
Директор техникума Наталья Владимировна Казанская 

КУРТКУРТКУРТ   

Апрель 2017 г.                                                                                                                                                           Студенческая газета о нас! 

Внимание!!! В этом выпуске 

наши студенты рассказывают   

о своих специальностях! 

профтехпрофтехпрофтех   

Каменск- Уральский радиотехнический техникум- образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования с богатой историей, ведь мы 

на рынке образовательных услуг 60 лет. 

Техникум является образовательной организацией, осуществляющей подго-

товку специалистов в области энергетики, машиностроения, радиотехники и 

информационных технологий. Планируя прием абитуриентов в техникум мы 

руководствуемся прогнозом потребности в кадрах по Свердловской области! 

Студентам техникума предоставляется возможность получать интересную,  

востребованную временем специальность как по очной, так и по заочной формам обуче-

ния. Мы ставим перед собой задачу подготовить не только квалифицированного , но и кон-

курентоспособного специалиста В техникуме функционирует МЦПК, где студенты имеют 

возможность получить дополнительное профессиональное образование и повысить свою 

квалификацию.  

 Наши студенты уже в период обучения в техникуме овладевают практическими навыка-

ми, которые успешно применяют на промышленных предприятиях. Многие трудоустра-

иваются уже по окончании 2 курса.  
 Радиотехникум не стоит на месте, мы сохранили и приумножили все лучшее, что было со-

здано в техникуме ранее, и обеспечили его процветание. В дальнейшем постараемся радо-

вать город новыми успехами и достижениями! 

Студенческие годы – это замечательное время, которое дарит множество 

открытий, позволяет найти новых друзей, это одни из самых ярких и запо-

минающихся моментов жизни, когда вы молоды и полны энергии. Эта пре-

красная пора, о которой мечтает, пожалуй, каждый школьник, во все вре-

мена считалась неким символом молодости, веселья и первой любви. И 

счастлив тот, кто сумел прожить годы своей студенческой жизни насыщен-

но и полно. Студенты нашего техникума самые лучшие и  талантливые. 

Мы приглашаем в наш техникум молодых людей и девушек имеющих технические спо-

собности и желание достичь  профессиональных  высот на предприятиях родного горо-

да. Ждем вас выпускники!  

Зам.директора по учебно-воспитательной работе Инна Леонидовна Московских 



 
 

 
Моя специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание  

электрического и электромеханического оборудования»  

Каждый человек в своей 
жизни рано или поздно 
сталкивается с выбором. 
Каким бы он сложным ни 
показался, людям прихо-
дится выбирать.  

С самого детства мы мечтали стать 
взрослыми, ходить на работу как наши 
родители. Но детство проходит и 
наступает время всерьез задуматься: 
―Кем я хочу стать?‖. В выпускных 
классах на классном часу нам расска-
зывали о разных профессиях и мы ре-
шаем тесты на определение наших 
профессиональных склонностей. Все 
мои сверстники, одноклассники, да и я 
сам стал задумываться о том, кем мы 
хотим стать в будущем, какую профес-
сию мы хотели бы иметь. 

Взрослые часто спрашивают нас об 
этом. Но ответить оказывается не так 
и просто. Долго думая, я решил стать 
электриком. Чем меня привлекла эта 
профессия? 

Во-первых, в детстве я любил соби-
рать различные электронные устрой-
ства из разной поломанной электрони-
ки.  

Во-вторых,  обучаясь по данной спе-
циальности , я смогу освоить специ-
альности связанные с промышленной 
электроникой: электромонтер, элек-
тротехник, электромонтажник и дру-
гие.  

В-третьих, получив образование,  я бу-
ду высококвалифицированным специ-
алистом, который сам сможет почи-
нить поломку электронного оборудо-
вания в своей квартире, на производ-
стве, где я буду востребованным спе-
циалистом. 

В-четвертых,  я смогу стать мастером, 
начальником смены, младшим руково-
дящим звеном или продолжить обуче-
ние в ведущих высших учебных заве-
дениях нашей стране.  

Электрик, на мой взгляд – одна из са-
мых востребованных профессий на 
рынке труда, самая интересная, нуж-
ная, важная и очень ответственная 
профессия. 

Бурцев Григорий  гр.ТЭ-104 

Я-Электрик 
Электрик — специалист, ра-
ботающий в области электро-
техники, занимающийся мон-
тажом, эксплуатацией или ре-
монтом электрооборудования.   
 
Электрик- это очень смелый и ответствен-
ный человек,  ведь от качества его работы 
зависит будет ли в доме свет или нет. А так 
же электрики высшего разряда работают на 
электростанциях с очень большими мощно-
стями,  а большая мощность уж явно не про-
стит ошибок. 
 Электрик -это человек, хорошо знающий 
свое дело.  Прежде всего он должен пони-
мать какая ответственность лежит на его 
плечах, ведь любая ошибка может привести 
к очень плачевным последствиям не только 
для самого электрика ,но и для окружаю-
щих . Он должен разбираться в графиках и 
схемах, ведь если что- то неправильно сде-
лать , то это может привести к поломке обо-
рудования или сбою работы предприятия . 
Так же электрик должен не боятся высоток, 
ведь электрики часто ремонтируют высоко-
вольтные провода на крышах или столбах . 
 
 Электрик должен быть готов к тому, что в 
любое время суток его могут вызвать на ра-
боту, так как никто не знает, когда произой-
дет та или иная авария или поломка . Но это 
стоит того, ведь за такую ответственную ра-
боту электрик получает неплохие деньги. 
 Путь электрика начинается с первого разря-
да  и оканчивается шестым. Электрик с ше-
стым разрядом- это опытный человек, кото-
рого стоит уважать, ведь он, как никто дру-
гой , знает ―тонкости‖ своей работы.  
 Электрик- это очень востребованная и нуж-
ная профессия в наше время.  
Если вы смелый, ответственный и умный 
человек, то лучшей работы  
вам просто не найти! 
 
Кому благодаря, 
Сидеть в инете сможем? 
При свете книгу мы читать, 
И вещи гладить впрочем? 
Кому спасибо скажем, 
Что ток всегда   есть? 
Электрику нашему, 
Спасибо скажем-дружно, 
Хвала ему  и честь! 

Васильев Юрий  гр. ТЭ-104 
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Моя специальность « Прикладная информатика» 

     Моя специальность 
называется 
«Прикладная информа-
тика». Данная область 
занимает одну из ключе-
вых и значимых пози-

ций в перечне технических специально-
стей всего мира: от коммунистического 
Китая до капиталистического запада во 
главе с Соединенными Штатами Амери-
ки. Роль выбранной мной специальности 
в сегодняшних реалиях просто огромная, 
ведь специалист данной области систе-
матизировано может выполнять техниче-
ские процессы на любом электронно-
вычислительном оборудовании, незави-
симо от предустановленной операцион-
ной системы и технических характери-
стик данной аппаратуры. Выпускники, 
закончившие обучение по  данной специ-
альности – это  настоящее и будущее 
нашей страны, шаг нашего государства к 
странам первого мира. 

Один специалист,  подготовленный по 
специальности «Прикладная информати-
ка» сможет заменить десяток необразо-
ванных работников и сможет управлять 
трудом, который ранее производился фи-
зическим методом, с современного ком-
пьютеризированного оборудования. 
Этим  самым работодатель сможет, наняв 
квалифицированного специалиста, сэко-
номить средства государства, выделяе-
мые предприятию на заработную плату 
сотрудников.  

Благодаря ранее указанным мной дей-
ствиям мы и перешагнем порог  и вой-
дем в дверь современного общества 21-
го века.  

Хочется обратить внимание еще на один 
пример значимости данной специально-
сти. Наш мир наполнен множеством ком-
пьютеризированной техники: от совре-
менных smart watch, о которых мало кто 
знает в Российской Федерации и странах 
содружества Независимых Государств, 
до вполне обыденных персональных 
компьютеров под управлением операци-
онных систем от Microsoft Windows до 
Macintosh OS.  Чтобы наладить работо-
способность при неисправности на ис-
ходный заводской уровень нужны IT спе-
циалисты, ведь без них даже всего лишь 
лѐгкая неисправность в программной ча-
сти будет обозначаться термином 
«восстановлению не подлежит».  

Пожалуй, следующий-самый последний и 
ключевой фактор, приведенный мной, 
окончательно покажет значимость этой 
специальности,  и этим тезисом мной бу-
дет предоставлена не только  важность 
прикладной информатике в науке, а  

серьѐзность в сохранении планеты земля, в 
частности еѐ экологии и природных ресур-
сов.  

Далеко не секрет, что при добыче нефти, 
газа, различных металлов и так далее, ис-
секаются природные богатства, и чтобы 
снизить их добычу для различных сфер 
жизни общества, специалисты с квалифи-
кацией техник-программист могут умень-
шить технологические процессы, тем са-
мым мы снизим их добычу до абсолютного 
минимума.  

Данным образом, планета Земля, благодаря 
нашей профессии сможет просуществовать 
до времен превращение солнца в планетар-
ную туманность. Мы сделаем шаг вперед в 
светлое будущее, а также бесклассовое об-
щество, где не будет фактически рабского 
труда за минимальный прожиточный ми-
нимум. Вместо  всего этого в дверь шагнут 
компьютерные технологии,  для которых 
будут нужны подготовленные специали-
сты. 

       Стратегия достижения успеха в специ-
альности прикладная информатики носит 
за собой ступенчатый характер. Гражда-
нин, имеющий диплом специалиста сред-
него звена по данному профилю обеспечит 
себе безбедную старость, но чтобы 
«забраться на верхушку пальмы», или, как 
принято говорить  «по карьерной лестни-
цы», нужно идти и поступать в высшее 
учебное заведение. Получив высшее про-
фессиональное образование,  вы сможете 
стать ведущими программистами или ру-
ководителями технических процессов в са-
мых крупных компаниях, занимающихся 
различной компьютерной деятельностью: 
от WEB разработок до изготовления цен-
тральных процессоров с 128 потоками на 
борту для серверных сокетов. 

 Мой вывод такой: получив специальность  
«Прикладная информатика» мы   сможем  
способствовать тому, чтобы заменить фи-
зический труд умственным и компьютери-
зированным, у которого гораздо больше 
возможностей. Это доказал резкий скачок 
прогресса с конца двадцатого века. За нами 
будущее! На этой красивой ноте мне бы и 
хотелось закончить свой рассказ, касаю-
щийся популяризации компьютерных спе-
циальностей во главе с прикладной инфор-
матикой.                      

      Глуховской Данил  

                 гр. ПИ-107 
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Технология  
Машиностроения. 

   Специальность 
«Технология машиностроения» -  одна 
из ведущих и перспективных специаль-
ностей машиностроительной отрасли. 
Перспективы развития отрасли маши-
ностроения связаны с внедрением ин-
формационных технологий и компью-
терных систем в процесс производства. 
В настоящее время наблюдаются зна-
чительные преобразования в промыш-
ленности, появляются современные 
станки с ЧПУ. Поэтому машинострое-
нию России требуются специалисты в 
данной отрасли. 

     Специалист по технологии машино-
строения – это целая группа техниче-
ских специальностей, объединенная 
под одной специализацией. Любые ме-
ханизмы, которыми мы пользуемся в 
повседневной жизни, состоят из про-
стых или сложных деталей и соедине-
ний. Все они являются продукцией ма-
шиностроения – области народного хо-
зяйства, которая занимается производ-
ством разнообразных механизмов и ма-
шин. Технология машиностроения – 
это специальность, благодаря которой 
можно овладеть знаниями и навыками, 
позволяющими работать в машино-
строительной отрасли. 

      Технология машиностроения – спе-
циальность, которая остается востребо-
ванной. Стоит отметить, что инжене-
ров обучают только государственные 
вузы и техникумы, для коммерческих 
организаций это специальность являет-
ся слишком дорогостоящей. Техноло-
гия машиностроения требует наличия в 
образовательных учреждениях специ-
ального оборудования (станков разных 
типов), лабораторий, компьютеров со 
специальными программами – для раз-
работки чертежей, технологических 
процессов, создания 3Д-моделей и т.п. 
Именно поэтому негосударственные 
учебные учреждения не могут конку-
рировать с государственными вузами,  

Моя специальность «Технология машиностроения» 

которые имеют хорошую материальную 
базу, штат высококвалифицированных 
преподавателей (многие из которых кан-
дидаты и доктора наук) и многолетние 
традиции обучения. 

     Данные специальности подходят лю-
дям с техническим складом ума. Для них 
характерна хорошая память, высокий 
уровень внимания и умение концентри-
роваться на сложных процессах. Незаме-
нимыми будут усидчивость и аккурат-
ность. Ведь техник часто  

Незаменимыми будут усидчивость и ак-
куратность. Ведь техник часто сталкива-
ется с кропотливой работой и мельчай-
шими составляющими механизмов. Тех-
нологический процесс довольно сложно 
проконтролировать, поэтому данный 
специалист должен уметь самостоятель-
но организовать свой труд так, чтобы он 
был максимально эффективным. 

   У каждой профессии свои плюсы и 
минусы, и человек сам выбирает, на ка-
кую профессию ему учиться, самое глав-
ное – не ошибиться при выборе. Выбрав 
профессию технолог машиностроения, 
вы получите стабильную заработную 
плату, возможность осваивать новые тех-
нологии. Постоянно повышая свою ква-
лификацию, вы тем самым будите посте-
пенно улучшать и своѐ материальное по-
ложение – знания и опыт в этой профес-
сии умеют оценить по достоинству. Лич-
но я уверен в правильности своего выбо-
ра. Это специальность настоящего и бу-
дущего!  
           Это моя специальность! 

                 Прудников Андрей гр. ТМ-148 

Прудников Андрей  

гр. ТМ-148 
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Моя специальность «Радиоаппаратостроение» 

    Окончив школу, человек 
должен сделать самый ответ-
ственный в своей жизни шаг 

– выбрать специальность. Специальность 
– это осознанно избранное русло, в кото-
рое ты будешь вкладывать много сил и 
времени. Очень важно, чтобы способно-
сти и черты характера соответствовали 
твоему виду деятельности.  
    Есть одно интересное высказывание: 
«Найди то, что тебе нравится делать, и 
всю жизнь не работай». Из него следует, 
что специальность, работа и призвание 
должны быть одним и тем же, в против-
ном случае, ни одна из них не будет при-
носить радости, материального достатка.  
    Я понимаю, что в 16 лет сделать такой 
выбор очень сложно, поэтому сейчас 
можно только предполагать и строить 
планы. Мне очень понравилась специаль-
ность «Радиоаппаратостроение», которая 
связана с точными науками. Безусловно, 
эта специальность требует большой базы 
знаний и умений, поэтому мне предстоит 
много учиться и пробовать.  
    Самое главное в этой работе – пони-
мать, как происходят процессы внутри 
того или иного аппарата, уметь мыслить 
логически. Ведь радиомагнитные волны 
и радиолучи – вещи невидимые и неося-
заемые, однако, нужно суметь 
представить себе их движение и распро-
странение. 
    Еще одно очень важное преимущество 
этого вида деятельности – полезность и 
значимость для общества. Буквально сво-
ими руками создать прибор или аппарат, 
который важен и жизненно необходим 
людям – все это может дать специаль-
ность «Радиоаппаратостроение». Но до 
воплощения этих планов мне предстоит 
несколько лет учиться.  
    Радиотехники сегодня особо востребо-
ваны на предприятиях оборонного ком-
плекса. Многие выпускники техникума 
идут работать в бурно развивающуюся 
область сотовой связи, где не хватает спе-
циалистов, разбирающихся в радиоэлек-
тронной аппаратуре. 
    Есть еще много разных интересных 
профессий, но, какая бы работа ни была, 
начинать придется с самого начала, по-
стигая все с самых мелочей. Главное – 
творчески подходить к поставленной за-
дачи  и смело идти к поставленной цели, 
не пугаясь проблем и препятствий. Тогда 
работа будет приносить радость, само-
утверждение и хорошую зарплату  

Волков Константин  гр. Р-140 

На сегодняшний день существует множество 
различных специальностей. И порой челове-
ку сложно  определиться со своим будущим, 
ведь от этого выбора может  зависеть вся   
профессиональная карьера. 
 Передо мной тоже был выбор, который я сде-
лала в пользу специальности 
«Радиоаппаратостроение». Это очень нужная 
и востребованная специальность в нашем го-
роде, регионе, стране. В будущем передо 
мной откроется множество перспектив, ведь я 
буду высококвалифицированным специали-
стом в области радиоаппаратостроения. Эта 
специальность имеет множество плюсов.  
Во-первых, радиотехник – специалист, осу-
ществляющий техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники.  К основ-
ным обязанностям радиотехника относятся: 
проведение технического обслуживания ра-
диоэлектронной техники; обеспечение беспе-
ребойного функционирования радиоэлек-
тронной техники; настройка и наладка радио-
технических систем, устройств и функцио-
нальных блоков; проведение диагностики и 
необходимого ремонта аппаратуры; оформле-
ние дефектных ведомостей и отчетной доку-
ментации; анализ причин неисправностей в 
работе и разработка мероприятий по их 
устранению; участие в оценке экономической 
эффективности производственной деятельно-
сти; обеспечение техники безопасности на 
производственном участке; оформление тех-
нической документации по ремонту типовых 
сборок и узлов; разработка технологических 
процессов диагностики и ремонта радиоэлек-
тронной техники. 
Во-вторых, радиотехник – это специалист, об-
ладающий очень важными  профессиональ-
ными  качествами: хорошая память, собран-
ность, внимательность, дисциплинирован-
ность, отличное зрение и точный объемный 
глазомер, хорошая координация рук, высокая 
тактильная чувствительность пальцев, уме-
ние переключаться с выполнения одной опе-
рации на другую, хорошая зрительная память. 
В-третьих, хочется сказать о карьерном росте. 
В настоящее время профессия радиотехника 
востребована на рынке труда. Карьерный 
рост специалиста складывается в зависимо-
сти от профессионального опыта; возможно 
повышение до руководителя подразделения. 
Дальнейший карьерный рост связан с получе-
нием высшего образования по одной из ра-
диотехнических специальностей. Это то, к 
чему я, безусловно, буду стремиться.  

                       Шлыкова Елена гр. Р-140 
 



Поэма «Агит призыв!» 
 
Из новостей  
экранного месива,  
Голос гордый  
начальствующих лиц,  
Призыв к рабочим  
бросает весело  
Встать впереди  
заводских колесниц.  
Народу лукавят,  
как под присягу,  
Забыв  
про грабѐж и насилие лет,  
Гордо вздымать  
фабричные стяги,  
За пару сотен  
грошовых монет.  
Видимо,  
стабильность не в офисах,  
Не менеджер пустит  
в моря корабли,  
А в пролетарских руках  
кроется,  
В мозолистых пальцах  
спасенье страны!  
 
I. Что было.  
 
Я помню детские  
ранние годы,  
То не назвать  
трудовым временем.  
Кризис принял тогда  
многие роды  
И в нищету  
низвергая семьи.  
Он,  
к олигархам не искивал  
Путей и дорог  
для расплаты:  
Пока они  
пожирали виски,  
Слесаря  
отдавали зарплаты.  
Зато бизнесмены были  
в почѐте,  
Им отовсюду вручали кредиты, 
Им говорили: 
"Вы только начнѐте 
И сразу в стране появятся силы." 
Они начинали... 
Они прогорали... 
А нам обещали низкие цены. 
Чиновники все 
поголовно украли, 
Наши коляски,пелѐнки и стены. 
ИП- 
создаются на каждом углу: 
ОАО,ЗАО и прочее, 
А где объявленье:'"Срочно возь-
му, 
К себе на работу плотничать." ?  
 
II. Что есть. 
Время шло, 
пролетали годы, 

Но я не из той, 
новомодной породы, 
Не гнался за брендом, 
торговли,вранья. 
Идя за мечтой, 
в специальность станочни-
ков, 
Не жалел 
в техникум поступая, 
На отделение 
очное. 
И снова 
наука другая. 
Видя чудо- 
deux ex machina. 
Стружки 
ветееватый полѐт, 
Подачи, 
патрон, 
бабки, 
станины- 
В этом есть честность, 
как главный закон. 
Руки промаслены, 
огрубели, 
Подобен линейке 
уже глазомер. 
Токарное искусство 
на деле. 
Мастер по цеху- 
живой пример. 
Гигантские 
забористые звуки 
Отдаются 
голосом силы, 
Не бывает рабочему 
скучно, 
Не имеет 
заграничные виллы. 
И робу одев 
вспоминается 
Предками  
кованный щит: 

И будут тески, 
Поджимать металл, 
Совсем не за тем, 
Чтобы с горя напить-
ся, 
Не чтобы построить 
3000 храм. 
 
Взамен 
Молчания тупого, 
Плечом к плечу 
Сойдѐтся люд. 
Сегодня-так, 
А завтра-снова, 
Мы в братском круге 
верных рук. 

Автор Новиков Кирилл  гр. ТМ-247 

Один удар молота— 
враг спотыкается 
Сотни ударов- 
будет разбит! 
Танк- 
землю гуслями ровняет, 
Самолѐт 
поражает цель! 
Не только военный 
Русь защищает, 
А так же и каждый 
заводской  
человек! 
 
III. Что ... 
Когда же окончена будет 
Наука 
Технического воспитания, 
В поход вековой 
Сойдѐмся друг с другом, 
Не ради почѐта, 
Не ради звания. 
И фабрики будут. 

      2                                                                                                                                                                              

КУРТКУРТКУРТ   
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ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 

           ведет набор абитуриентов 

По программам среднего профессионального По программам среднего профессионального   
образования подготовки специалистов образования подготовки специалистов   

среднего звена:среднего звена:  

 
11.02.01 Радиоаппаратостроение 

  
15.02.08 Технология машиностроения 

  
09.02.05  Прикладная информатика 

 
13.02.11 Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электро-
механического оборудования 

 
27.02.02 Техническое регулирование и 
управление качеством 

 
Срок обучения 3 года 10 месяцев! 

Стипендия! 
Предоставляется отсрочка от армии! 

 
Иногородним предоставляется  

общежитие 

По программам среднего профессионального По программам среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных образования подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих):рабочих (служащих):  

 

В процессе обучения  
можно получить следующие  

рабочие профессии: 
 Токарь 
 Шлифовщик 
 Фрезеровщик 
 Слесарь-ремонтник 
 Станочник широкого профиля 
 Слесарь механосборочных ра-

бот 
 Оператор станков с программ-

ным управлением 
 Наладчик станков с программ-

ным управлением 
 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообору-
дования 

 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры  

 Слесарь-электрик и др. 

КУРТКУРТКУРТ   

Мы обучаем  

профессионалов! 

Здесь начнется твой  

путь к успеху! 
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Для поступления в ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский радиотехниче-
ский техникум» принимаются  

следующие документы: 
1. Свидетельство об образовании  
и его копия -2экз.; 

2. Копия паспорта (стр. 2,3,5)  - 3 экз; 

3. Фото 3*4 – 4шт; 

4. Медицинская справка формы 086-у; 

5. Сертификат о прививках; 

6. Копия медицинского полиса; 

7. Копия свидетельства ИНН; 

8. Копия страхового пенсионного  
свидетельства (СНИЛС); 

9. Характеристика. 

10. Копия справки МСЭ  
(об инвалидности) – при наличии; 

11. Заключение медико-психолого-
педагогической комиссии об ограничен-
ных возможностях здоровья (копия); 

12. Справка органа в сфере социальной 
политики, подтверждающая получение 
государственной социальной помощи 
(малоимущий) -  при наличии; 

13. Документы, подтверждающие статус 
сироты. 

ГАПОУ СО  

«Каменск-Уральский  

радиотехнический техникум» 

 

Наш адрес: г. Каменск-Уральский 

Ул. Ленина, 6 ( вход со двора) 

 
Телефон: (3439) 31-72-51 

E-mail: kyrt317251@yandex.ru 
Сайт: kypt.ru 

 
https://vk.com/club22403241 


