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О себе… 

Меня зовут Новожилов Иван.  

Я родился и живу в городе Иваново, 

Ивановская область. 

Мне 17 лет,  студент энергетического 

колледжа.  

Моя будущая профессия техник—

электрик. 



 Я получаю свою профессию в ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж». 

Наш колледж – учебное заведение с 70-летней историей, с богатыми традициями, и в тоже 

время молодое, постоянно развивающееся. В колледже работают опытные преподаватели – 

почетные работники СПО, заслуженный учитель России, почетные энергетики, кандидаты 

наук. 

 Колледж дает студентам специальности, нужные России. Энергетика – ведущая 

отрасль экономики, и она требует молодых специалистов. 

 В настоящее время колледж осуществляет подготовку специалистов по 

следующим специальностям: 

-Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

-Компьютерные системы и комплексы 

-Тепловые электрические станции 

-Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

-Электрические станции, сети и системы 

-Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

 В 2017 году ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж» внесен в 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР "ВЕДУЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИИ". 

Наш колледж 



 В детстве я хотел стать музыкантом, учителем, 
строителем, но время шло и мои увлечения и интересы 
менялись в различные области. Так как мой папа по 
профессии инженер - электрик, я тоже решил связать свою 
жизнь с энергетикой. И вот настал день, когда я должен был 
выбирать свою дальнейшую судьбу, а именно, выбрать себе 
специальность. У меня был трудный выбор между 
специальностями: электрические станции, сети и системы  и 
релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем. Но, по рекомендации отца я выбрал второе. И, 
считаю этот выбор правильным, так как энергетика это то, 
что будет присутствовать в жизни каждого человека всегда. 
А, особенно, в мире новых технологий.  

Почему выбрал свою 
специальность? 



Техник-электрик – специальность по 

ремонту и техобслуживанию … 

 «Учеба в нашем энергетическом колледже это не 

только обучение специальности, это еще и возможность 

раскрыть все свои грани, узнать на что действительно ты 

способен. 

 Профессия техник-электрик это нелегкий труд, 

человек, желающий им быть должен обладать такими 

качествами как: аккуратность, внимательность, 

ответственность, технический склад ума, острое зрение, 

аналитическое мышление, понимание природы 

электрических процессов. 

Я здесь учусь – и мне это нравиться!» 



Особенности профессии 

 Техник-электрик может заниматься любым 

электрооборудованием: генераторами, электродвигателями. 

 Обязанности техника-электрика во многом зависят от его 

разряда и места работы. Но можно выделить несколько 

обязанностей, которые характерны для этой специальности: 

- проверять и подготавливать к работе установки для проверки 

устройств релейной защиты, автоматики и измерений; 

- составлять схемы испытания, осуществлять их сборку, проводить 

проверки электрических характеристик реле, осуществлять 

поверки средств измерения; 

-составлять программы испытаний устройств релейной защиты, 

автоматики, оформлять акт проверки; 

- выполнять осмотры, проводить оценку технического состояния 

оборудования и т.д. 



Релейщик профессия не из простых, 

Защиту настроит, проблему решит. 

Ячейка любая ему по плечу, 

Релюшки по току я с ними дружу. 

 

Реле положенья укажет сигнал, 

Какой выключатель включенный сейчас. 

Защиты по току надежно стоят, 

Готовы исполнить каждый приказ. 

 

Отключим и включим все без проблем, 

Авариям скажем мы жесткое нет. 

Чтоб в доме было тепло и светло 

И мамы сказали спасибо сынок. 
 



 Для стабильного обеспечения электроэнергией 

потребителей люди этой профессии работают в любое время 

года, дня и ночи, при любых погодных условиях. От 

бесперебойной работы электрооборудования во многом 

зависит эффективность любого производственного объекта. 

http://torange.ru/category/Objects/electric/7352.html


Информация о моей успеваемости  



В приобретении специальности мне помогают 

общеобразовательные дисциплины: 

-математика 

-экология 

-физика 

-химия 

-информатика 

-иностранный язык 

-физическая культура 

-ОБЖ 



Успехи и достижения в олимпиадах и конкурсах по 

общеобразовательным дисциплинам 

 



 

Успехи и достижения в олимпиадах и конкурсах по 

общеобразовательным дисциплинам 



 

Успехи и достижения в олимпиадах и конкурсах по 

общеобразовательным дисциплинам 



Успехи и достижения по 

профильным дисциплинам 

 



Закрепить полученные навыки мне помогают специальные 

дисциплины: 

-электротехника; 

-общая энергетика; 

-применение средств измерений в энергетике; 

-материаловедение.  



Профессиональная подготовка 



Профильная подготовка 



Научно-исследовательская деятельность 

Индивидуальный проект : «Исследование потребительских свойств 
газированных напитков различной функциональной направленности и их 
влияния на организм человека» 



Помимо получения профессии, я активно во учувствую 

внеклассных мероприятиях колледжа и города: «Сигарету на 

конфету», «Чистый город», «Экологический субботник», 

«Бессмертный полк».  

 

 

 

 

 

Я активно принимаю участие в общественной жизни 

колледжа. Увлекаюсь музыкой, компьютерами, спортом, 

люблю путешествовать. 

 



Перспективы своего развития 

 Я мечтаю об инженерной работе, которая 

отличается творческим подходом и нестандартным 

мышлением для решения поставленных задач. В 

связи с этим и дальше планирую окончить ВУЗ по 

профильной специальности. 



Энергия скрывается во всем, 

И только с ней на свете мы 

живем. 

 




