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П Е Р В О М А Й С К И Й КОЛЛ Е ДЖ

Национального университета кораблестроения
имени адмирала Макарова

Д

ля обеспечения потребностей страны в специа#
листах технического направления по инициативе
совета директоров предприятий, при поддержке
городского и областного советов народных депутатов
в 1987 г. в Первомайске был создан политехнический
техникум Министерства тяжелого машиностроения
СССР. В 1990 г. он переименован в Первомайский маши#
ностроительный колледж, а с 1991 г. функционирует
в системе Минвуза Украины.
В 1997 г. создан учебно#научный производственный
комплекс, который объединил Национальный универ#
ситет кораблестроения, Первомайский политехнический
колледж, ведущие предприятия Первомайска, городской
и районный отделы образования.
Колледж осуществляет подготовку младших специа#
листов по семи специальностям по дневной и заочной
формам обучения на четырех отделениях. Его выпуск#
ники имеют возможность на конкурсной основе быть
зачисленными на второй#третий курсы НУК имени
адмирала Макарова по интегрированным учебным пла#
нам для получения образовательно#квалификационного
уровня бакалавра, специалиста или магистра.
В материально#техническую базу колледжа вхо#
дят шесть лекционных аудиторий, 43 специализиро#
ванных кабинета, 24 учебные лаборатории, девять
специализированных компьютерных классов, четыре
учебно#производственные мастерские, спортивный
комплекс. Иногородним студентам предоставляется
общежитие.
Благодаря самоотверженному труду профессорско#
преподавательского коллектива сформировался высо#
кий имидж колледжа в Первомайске и регионе в целом.
ОТДЕЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
Открылось 1 сентября 2002 г. За 11 лет работы отделе#
ние выпустило 360 младших специалистов по обслужива#
нию компьютерной техники.
Учебно#методический процесс по специальности
«Обслуживание компьютерных систем» обеспечивают:
специалисты высшей категории Л. Ф. Клига, О. В. Калаш#
ников, И. А. Островская (преподаватель#методист),

КОСТЮКОВА
Татьяна Ивановна
Директор колледжа,
преподаватель8методист
высшей категории,
отличник образования
Украины

Р

одилась 14 мая 1952 г. в г. Рени Одесской облас#
ти. Окончила художественно#графический фа#
культет Одесского педагогического университета
им. К. Д. Ушинского. Трудовую деятельность нача#
ла преподавателем черчения и геометрии в школе,
затем работала художником#конструктором в спе#
циальном конструкторском бюро.
С 1988 по 2003 гг. Татьяна Костюкова была
преподавателем начертательной геометрии и инже#
нерной графики в Первомайском политехническом
колледже, а в 2003 г. возглавила его.
Татьяна Ивановна — автор 19 печатных методи#
ческих пособий, учебника с грифом МОН Украины
«Практикум с инженерной графики», статей в спе#
циальных научных изданиях.
специалисты І кат. М. О. Мушковський, О. В. Стеценко,
специалист ІІ кат. И. А. Капура, М. В. Соловей, препода#
ватели Д. А. Бойко, Е. Н. Краснюк. Заведующий отделе#
нием — О. В. Калашников.
Преподаватели постоянно принимают участие в
научно#практических конференциях, печатают в про#
фессиональных изданиях научные труды.
Большинство студентов отделения продолжает
обучение по специальности до образовательно#квали#
фикационного уровня «бакалавр», «специалист» и
«магистр» в НУК имени адмирала Макарова и других
вузах Украины.
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ОТДЕЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ
И АВТОМОБИЛЕЙ
Ведет подготовку младших специа#
листов по направлениям «Производство
двигателей», «Обслуживание и ремонт
автомобилей и двигателей» и «Технология
обработки материалов на станках и авто#
матических линиях», которые были созда#
ны в 1987 г. Сегодня здесь учится 350 сту#
дентов дневной формы и 205 — заочной.
За время своего существования отделение
выпустило более 3 тысяч специалистов.
ВЕРБА
КРАСНОЩОК
ГИЛЬ
В отделении работают: специалист
Виктория Михайловна
Николай Николаевич
Алексей Алексеевич
высшей категории, преподаватель#мето#
Заместитель директора
Заместитель
Заместитель директора
дист, к. т. н., доц. С.М. Доценко, специа#
по воспитательной
директора по учебной
по учебнопрактической
листы высшей категории В. Г. Сопунов,
работе
работе
работе
И. Н. Коваленко, А. А. Гиль, В. А. Гайворон#
ский, Н. Н. Краснощок (преподаватель#методист), спе# конференциях. Выпускники#правоведы колледжа тру#
циалисты І кат. Ю. В. Якубенко, Ф. В. Бельский, доустроены по специальности или продолжают учебу
Г. А. Молотай, С. В. Таран, специалисты ІІ кат. А. А. Ша# до уровня бакалавра, специалиста и магистра в веду#
повалов, П. В. Малютин, А. В. Нерубащенко, И. А. Урсу# щих вузах Украины.
ленко, специалисты В. В. Кизима, В. М. Манзюк.
Здесь работают: заведующая отделением, преподава#
Возглавляет отделение Ф. В. Бельский.
телб#методист, специалист высшей категории Ю. А. Бой#
Занятия проходят в кабинетах и лабораториях, осна# ко, преподаватели, специалисты высшей категории
щенных стендами, с работающими двигателями действу# П. П. Каминский, Л. В. Кондратюк, О. В. Белик, к. ю. н.
ющих металлорежущих станков, разрезами и макетами О. А. Ломакина, специалисты II категории В. И. Борцов,
различных типов двигателей и элементов автомобиля. Н. В. Вивчарук.
Лаборатории также оборудованы действующими автомо#
билями (два грузовых и два легковых), на которых прово#
ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
дится полный спектр работ по техническому обслужи#
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ванию и компьютерной диагностике с использованием
Создано в 2002 г. Готовит специалистов по двум спе#
пакета прикладных программ.
циальностям — «Экономика предприятия» и «Бухгалтер#
Для студентов работает кружок картингистов и ский учет».
«Молодой токарь». Они принимают участие в научных
Здесь работают: заведующая отделением, препода#
конференциях, конкурсах и олимпиадах как в колледже, ватель, специалист высшей категории Н. В. Сологуб,
так и в других учебных заведениях Украины.
специалист высшей категории, преп. А. П. Бахтинова,
специалисты І кат., преподаватели Н. И. Павловская,
ОТДЕЛЕНИЕ ПРАВОВЕДЕНИЯ
С. А. Марченко, спец. І кат. В. А. Коцюбинская, специ#
Осуществляет образовательную деятельность алисты Н. М. Козицкая, И. С. Брендуля.
с 1992 г., готовит специалистов в отрасли права. Кроме
Выпускники отделения имеют возможность про#
того, в отделении работают специализированные должить обучение в высших учебных заведениях III–IV
кружки, студенты сотрудничают с Первомайским гор# уровней аккредитации. Здесь подготовлено более
районным управлением юстиции и подчиненными ему 700 младших специалистов в области экономики и
органами, принимают участие в научно#практических бухгалтерского учета.
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Занятие на отделении обслуживания компьютерных систем
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