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Отзывы студентов колледжа о посещении предприятий г. Смоленска 

 

Владыко Н.А. студент группы ТЭДМ13 Смоленского автотранспортного колледжа  

Впервые побывав на ЗАО  «Двигатель»  я был впечатлен тем, что еще очень мало 

знаю о своей специальности. На этом предприятии я увидел работу  мастеров 

своего дела. Они выполняли точечную работу по ремонту двигателя. Я хочу в 

будущем проходить здесь практику.   

  

Киселѐва Оля, группа ОПУ14, Смоленский автотранспортный колледж 

17.04.2019 мы ездили на экскурсию в трамвайное депо. Там нас очень гостеприимно 

встретили. Первое место, куда нас повели – это музей, чему я очень удивилась. Там 

нам рассказали, когда были запущены первые трамваи, так же рассказали о самых 

лучших работниках депо.  Затем нас повели по территории, там мы немного 

посмотрели, как работают ремонтники. Ещѐ видели много трамваев: от самых 

старых (списанных) до самых новых. После прогулки по территории нас повели в 

диспетчерскую, где мы по очереди посмотрели,  как работают диспетчера. 

Экскурсия мне очень понравилась.  Я бы ещѐ раз туда съездила, потому что, то, 

что нам рассказывали и показывали очень интересно. 

 

Михальченко Александра,  группа С15, обучающаяся в Смоленском 

автотранспортном колледже  

Меня удивила поездка на наш автовокзал, было интересно, я узнала, что перед тем 

как водитель отправляется в поездку, он должен обязательно пройти медосмотр. 

Нам показали диспетчерскую, комнату отдыха, где отдыхают водители. 

Рассказали,  какие рейсы ходят и куда. Рассказали всю историю автовокзала. В 

целом,  мне очень понравилось побывать на автовокзале, так как я узнала много 

чего интересного и нового. 

 

 



Злотник  Екатерина, студентка Смоленского автотранспортного колледжа  

 

Вместе со своей группой  мы посетили Смоленский Автовокзал. Я узнала много 

познавательного и интересного, пока находилась там.  Работник Автовокзала 

Татьяна Михайловна провела замечательную экскурсию по всей территории 

Автовокзала и рассудительно отвечала на все наши вопросы. Мы узнали о  новых 

междугородних маршрутах в Крым и международных маршрутах. Мы увидели, 

что в результате реконструкции вокзал стал удобней для пассажиров. Спасибо за 

эту экскурсию, мне очень понравилось! 

 

Королёва Диана, студентка Смоленского автотранспортного колледжа: 

 

Вместе с моими однокурсниками мы посетили Смоленский Автовокзал. Я узнала 

много интересного  об условиях отдыха  водителей, о работе кассиров и даже о 

том, из чего складывается их заработная плата. Мы увидели, что происходит 

ремонт платформ для улучшения обслуживания клиентов, как происходит посадка 

в автобус и сверяются билеты. Я бы могла здесь работать. Большое спасибо за 

такую экскурсию! 

 

Фёдоров Владислав, студент Смоленского Автотранспортного колледжа: 

 

Эта экскурсия на ЗАО «Двигатель» была для меня очень познавательной и дала мне 

понять, что меня ждѐт в будущем, знания которые я приобрѐл на экскурсии,   

очень пригодятся мне на старших курсах. 

 

Руссков Даниил, студент Смоленского Автотранспортного  колледжа: 

 

Я узнал много интересного на ЗАО «Двигатель»  по изготовлению и ремонту  

запчастей двигателя. Я даже не предполагал, какой это сложный труд и как много 

нужно знать и уметь мне в будущем.  Я более серьѐзно буду относиться к учѐбе. 

 

Димитриу Данила, студент Смоленского Автотранспортного  колледжа: 

 

Экскурсия  на ЗАО «Двигатель» вышла очень интересной, узнав много нового,  я 

твѐрдо решил, что продолжу обучаться на техника, а также буду делать всѐ, что 

в моих силах, чтобы посетить  этот завод ещѐ раз и пройти там практику. 

Большое спасибо за познавательную экскурсию!!! 

 


