
  

 

Ноябрь  2017 г.                                                                                                                                                       Студенческая газета о нас! 

  Директор техникума Наталья Владимировна Казанская 

КУРТКУРТКУРТ   

Студенческий совет техникума  

    Государственное автономное профес-
сиональное образовательное учрежде-
ние «Каменск-Уральский радиотехни-
ческий техникум»   – это профессио-
нальная образовательная организация 
со своими традициями и достижениями, 
которые складывались не одним поко-
лением творческой работы педагогов и  
студентов. Современный рынок труда 
диктует свои условия, что неизбежно 
подводит к качественно новому разви-
тию техникума.     
    Радиотехникум уже более 60 лет го-

товит специалистов по техническим специальностям и 
рабочим профессиям,  востребованным на рынке труда. 
Основные направления подготовки сегодня:  металлооб-
работка, радиотехника,  электроэнергетика, информаци-
онные технологии, управление качеством.            
            Администрация радиотехникума особое внимание 
уделят оснащению и модернизации учебно- производ-
ственной структуры. Обновляется инфраструктура учеб-
ных мастерских, учебные кабинеты оснащаются новым 
современным оборудованием и вычислительной техни-
кой. 
        Сегодня Каменск-Уральский радиотехнический тех-
никум представляет собой своеобразную лабораторию, 
в которой используются новые направления обучения, со-
временные образовательные технологии, воспитываются 
будущие профессионалы - созидатели. Здесь поддержива-
ют творческую личность, стремятся к развитию способно-
стей студентов, помогают  реализации самых смелых за-
мыслов.  
       
        В техникуме много внимания уделяют развитию тех-
нического творчества, художественной самодеятельности 
и спорта, каждый студент имеет возможность проявить 
свои таланты. 
        Серьезная материально-техническая база техникума 
и устойчивое социальное партнерство с предприятиями 
города обеспечивает высокое качество подготовки специ-
алистов  как для оборонной промышленности, машино-
строения, так и для сферы бытового обслуживания 
(радиотелефония, компьютерная техника, цифровое теле-
видение), предприятий малого и среднего бизнеса. 
Расширяется спектр направлений по взаимному сотрудни-
честву. 
         Даже в кризисной ситуации действуют десятки дол-
госрочных договоров о партнерстве с ведущими предпри-
ятиями отрасли. А это значит, что на 5-7 лет вперед вы-
пускники радиотехникума, хорошо показавшие себя на 
производственной практике, обеспечены работой. 
        Радиотехникум не стоит на месте, мы сохранили и 
приумножили все лучшее, что было создано в техникуме 
ранее, и обеспечили его процветание. В дальнейшем по-
стараемся радовать город новыми успехами и достижени-
ями! 

Мы обучаем  профессионалов!

Мы обучаем  профессионалов!

Мы обучаем  профессионалов!   

Здесь начнется твой  путь к успеху!

Здесь начнется твой  путь к успеху!

Здесь начнется твой  путь к успеху!   

                                    Автор текста Кирилл Новиков 

ГИМН РАДИОТЕХНИКУМА                                                                                                                                
(МОТИВ  ПЕСНИ «ЭТО РАДИО» ГР. «МУРЗИЛКИ INTERNATIONAL») 

НАШ ТЕХНИКУМ СТАЛ СЛАВНОЙ КУЗНИЦЕЙ ДЛЯ ВСЕХ МАСТЕРОВ,                                                                      

И ПОДАРИЛ СВОИМ СТУДЕНТАМ СЛАВНЫЙ БРАТСКИЙ ПОКРОВ.                                                                          

И СОТНИ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ ВОСПИТАЛ  ДЛЯ СТРАНЫ                                                                                     

РАБОЧИХ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ, ЖИВУЩИХ В РИТМЕ ВОЛНЫ. 

ТЫ МОЖЕШЬ ЗДЕСЬ ПОЗНАТЬ ОСНОВЫ МНОГИХ НАУК,                                                                                    

НАЙТИ ДРУЗЕЙ И ОБРЕСТИ КРАСИВЫХ НОВЫХ ПОДРУГ                                                                                                

И В ПЕРВПЕКТИВЕ ПУТЬ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ ПРОЛОЖИТЬ,                                                                                   

ГДЕ КАЖДЫЙ РОДИНЕ ГОТОВ ТРУДОМ И ПРАВДОЙ СЛУЖИТЬ! 

ПРИПЕВ: 

ЭТО РАДИО, ЭТО ТЕХНИКУМ,                                                                                                                    

МЫ С РАБОЧИМИ, МЫ С ЗАВОДАМИ,                                                                                                                  

ЭТО ТЕХНИКУМ, ЛУЧШИЙ ТЕХНИКУМ,                                                                                              

ГОЛОС БУДУЩЕЙ СЛАВЫ РОДИНЫ,                                                                                                                                              

ЭТО РАДИО-О-О-О, ЛУЧШИЙ ТЕХНИКУМ! 

И В ДОЖДЬ И  В СНЕГ, ЗИМОЙ И ЛЕТОМ  ТЯНЕМ МЫ ПРОВОДА,                                                                                                    

ЧТОБЫ ЛЮДЕЙ НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ НЕ ПОСТИГЛА БЕДА.                                                                                           

МЫ ПРИНИМАЕМ ЭСТАФЕТУ, ПРОДВИГАЯСЬ ВПЕРЁД,                                                                                                

ОГРОМНЫЙ МИР БОЛЬШИХ ОТКРЫТИЙ И ПРОГРЕЕССА НАС ЖДЁТ. 

РАДИСТ, ЭЛЕКТРИК И СВЯЗИСТ ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ В КАЖДЫЙ ДОМ,                                                                                        

И  СРАЗУ СТАНЕТ ВСЕМ  СВЕТЛЕЙ И ВЕСЕЛЕЙ В ДОМЕ ТОМ.                                                                            

НАМ ВМЕСТЕ НИКОГДА НЕ ТЕСНО НА ЛЮБИМОЙ ВОЛНЕ –                                                                  

ТЫ ОЧЕНЬ НУЖЕН СТРАНЕ!!! 

ПРИПЕВ: ТОТ ЖЕ 

ВРЕМЯ  - КАК БЫСТРАЯ ВОДА,                                                                                                                                       

НО ПУСТЬ ЛЕТЯТ ГОДА,                                                                                                                                              

МЫ БУДЕМ ВСПОМИНАТЬ ВСЕГДА… 

ПРИПЕВ: 

ЭТО РАДИО, ЭТО ТЕХНИКУМ,                                                                                                                    

МЫ С РАБОЧИМИ, МЫ С ЗАВОДАМИ,                                                                                                                  

ЭТО ТЕХНИКУМ, ЛУЧШИЙ ТЕХНИКУМ,                                                                                              

ГОЛОС БУДУЩЕЙ СЛАВЫ РОДИНЫ,                                                                                                                                              

ЭТО РАДИО-О-О-О, ЛУЧШИЙ ТЕХНИКУМ! 



  

  

«Уральская инженерная школа-в действии!» 
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Проект «Уральская инженер-

ная школа в действии» ― важ-

ный этап в системе непрерыв-

ного технического образова-

ния детей. Он реализуется в 

рамках соглашения с управле-

нием образования. Для Камен-

ска, где развито умное произ-

водство, привитие интереса к 

робототехнике и радиотехнике 

в детском возрасте играет 

очень важную роль, подчерки-

вает начальник управления об-

разования Лейла Миннуллина. 

   Техническое творчество вызыва-

ет сегодня неподдельный интерес 

у воспитанников детских садов, 

школьников, студентов технику-

мов и филиала УрФУ. Самый боль-

шой спрос на конструирование, 

3D моделирование, проектирова-

ние, изготовление деталей на 3D 

принтерах. Учитывая это, Каменск

-Уральский радиотехникум по со-

гласованию с управлением образо-

вания разработал образовательный 

проект «Уральская инженерная 

школа в действии». 11 октября со-

стоялась его презентация. В проекте по созданию системы непрерывного техниче-

ского образования участвуют КУРТ, детский сад №83, школы № 15, 19,20, 34, 38, 51 

и Красногорская коррекционная школа. 
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«Уральская инженерная школа-в действии!» 

Сделано это неслучайно, для того, чтобы интерес к профессии инженера прививался 

с дошкольного возраста, чтобы развить способности детей, увлечь их техническим 

творчеством, сориентировать на выбор тех профессий, которые нужны предприятиям 

Каменска - Уральского. А спрос на инженеров сегодня в нашем городе высокий. «Мы 

решили вовлечь в проект учреждения образования всех уровней, от дошкольного до 

высшего профессионального образования. Я надеюсь, реализация нашего проекта по-

служит хорошей стартовой площадкой для дальнейшего развития программы 

«Уральская инженерная школа» в 

Каменске. Задача у всех нас об-

щая: наши дети должны учиться и 

получать качественное техниче-

ское образование в нашем горо-

де», ― говорит директор радио-

техникума Наталья Владимировна 

Казанская. «Общение ребят раз-

ного возраста, совместное техни-

ческое творчество поможет им 

определиться с будущей профес-

сией, ― уверена начальник управ-

ления образования Лейла Миннуллина. ― Сама программа педагогами техникума 

разработана таким образом, что, участвуя в ней, дошкольники и школьники развива-

ют свои практические навыки, в проектировании, 3D моделировании и 3D печати. 

Программа учитывает возраст детей, их запросы. Дети объединены в группы. Городу, 

нашим образовательным учреждениям этот проект, безусловно, интересен». В откры-

тии проекта участвовала одна из подготовительных групп детского сада № 83. Пер-

вый раз в своей жизни дошкольники ощутили себя неотделимой частью большого и 

важного дела. Чуть смутились, но не растерялись. С неподдельным любопытством 

слушали пояснения студентов о проекте «Умный дом», интересовались «начинкой» 

роботов, признались, что хотят научить-

ся собирать их своими руками. Один из 

дошкольников отметил, что мужчине 

эти знания просто необходимы, и 

научиться всему можно именно в до-

школьном возрасте. 
 

По материалам KU66, оригинал досту-

пен на официальном сайте города Ка-

менска-Уральского  



  

 

новые специальности 

 Приказом Министерства 

труда и социальной защи-

ты Российской Федерации 

№ 831 от 02.11.2015 сфор-

мирован список 50-ти 

наиболее востребованных 

на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, 

которые требуют среднего 

профессионального обра-

зования. 

При составлении списка 

ориентир был, в первую 

очередь, на высокотехно-

логичные отрасли про-

мышленности и сферу 

услуг. Топ 50 специально-

стей сформирован Минтр-

удом России совместно с 

Минобрнауки России, 

Агентством стратегиче-

ских инициатив, Советами 

по профессиональным ква-

лификациям Национально-

го совета при Президенте 

РФ по профессиональным 

квалификациям, органами 

власти, объединениями ра-

ботодателей, объединения-

ми профсоюзов, образова-

тельными и иными заинте-

ресованными организация-

ми. 

Свердловской области на 

подготовку специалистов 

по трем  образовательным 

программам, входящим в 

список ТОП -50, наиболее 

востребованных на рынке 

труда,  требующих средне-

го профессионального об-

разования. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В мае Каменск-Уральский 

радиотехнический техни-

кум получил лицензию 

Министерства образования  

Приглашаем выпускников 

школ обучаться по двум 

специальностям 

«Технология металлооб-

рабатывающего производ-

ства» (квалификация -

специалист по технологии 

машиностроения, срок 

подготовки – 4 г. 10 мес. 

на базе 9 классов),  

«Управление качеством 

продукции, процессов и 

услуг  (в машинострое-

нии)»  (квалификация - 

специалист по техниче-

скому контролю качества 

продукции,  срок подго-

товки – 3 г. 10 мес. на базе 

9 классов) на бюджетной 

основе с сентября 2017 

года. В настоящее время в 

техникуме ведется подго-

товка по родственным 

специальностям 

«Технология машино-

строительного производ-

ства», «Техническое ре-

гулирование и управле-

ние качеством», названия 

которых хорошо знакомы 

жителям города.  

Принципиальное отличие 

новых специальностей от 

имеющихся  заключается 

в том, что подготовка ве-

дется с учетом профессио- 

нальных стандартов и 

стандартов  Ворлдскиллс  

с бесплатным получением 

двух рабочих квалифика-

ций, подтвержденных сви-

детельствами о присвое-

нии квалификаций. Часть 

практических работ наши 

студенты будут выполнять 

в Екатеринбурге на совре-

менном оборудовании в 

учебном центре Уральско-

го политехнического кол-

леджа-Межрегионального 

центра компетенций. Име-

ющаяся материально-  

техническая база технику-

ма позволяет сегодня по-

знавать основы мехатро-

ники, робототехники, про-

тотипирования, энерго-

сбережения, финансовой 

грамотности, без которых 

невозможно образование 

современного специали-

ста. Выбор нашего техни-

кума – серьезный шаг в 

современное будущее и 

залог ваших успехов в по-

строении профессиональ-

ной карьеры. 
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     Внимание абитуриенты!  

Техник по управлению качеством осуществляет следующие основные 
виды деятельности: 

 производственно-технологическая – контроль и управление качеством сы-
рья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, применяемых 
при изготовлении продукции и оказании материальных и производственных 
услуг; контроль и управление стабильностью технологических процессов из-
готовления продукции и оказания услуг в соответствии с технологической и 
технической документацией; контроль качества и испытания продукции и ре-
зультатов услуг; изучение качества продукции и услуг с целью улучшения их 
потребительских характеристик и корректирования производственных дей-
ствий; реализация мероприятий по совершенствованию технологии производ-
ства, качества продукции и услуг и средств контроля их качества; 
   организационно-управленческая – организация профессиональной деятель-
ности коллектива исполнителей; организация контроля качества на всех эта-
пах жизненного цикла продукции и оказания услуг; разработка мероприятий 
по стабилизации технологических процессов, улучшению качества продукции 
и оказанию услуг, обеспечение безопасности профессиональной деятельности 
производственного подразделения. 

   Выпускники могут работать в сферах производства, сертификации и аудита 
качества товаров и услуг, в качестве менеджеров. 
Объектами профессиональной деятельности выпускника данной специально-
сти являются проектирование и поддержание эффективного функционирова-
ния систем управления, обеспечивающих требуемый уровень качества про-

цессов, продуктов, услуг и результатов деятельности организаций. 

С 2017 года осуществляется набор на 2 новые специальности, 
входящие в ТОП-50  востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий: 

27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 

Дисциплины, преподаваемые на специальности "Техническое регули-
рование и управление качеством": 

 Материаловедение 
 Техническое регулирование и метрология 
 Технология и организация производства 
 Технологическое оборудование 
 Управление качеством 
 Контроль качества и испытания 
 Статистические методы управления качеством 
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Внимание абитуриенты!  

15.02.15 Технология машиностроительного 
производства 

  Специальность “Технология металлообрабатывающего производства” 
является перспективной в связи с ведущей ролью машиностроительного 
производства в структуре всего промышленного производства, наличием 
достаточно большого количества предприятий машиностроительного про-
филя как в г.Каменске-Уральском так и в регионе, а так же востребован-

ностью выпускников. 

  Техник-технолог может осуществлять производственно -
технологическую, эксплуатационную и организационно-управленческую 
деятельности на предприятиях машиностроительного комплекса, в ком-
мерческих и образовательных учреждениях, в механических, механосбо-
рочных, ремонтных, инструментальных цехах, лабораториях, технологи-
ческих бюро и отделах на должностях: техника-технолога, мастера, кон-
трольного мастера, а также на рабочих местах в соответствии с перечнем 
рабочих профессий высших разрядов, которые подлежат замещению спе-
циалистами со средним специальным образованием.  

Дисциплины, преподаваемые на этой специальности: 

 Технология машиностроения 
 Инженерная графика 
 Техническая механика 
 Электротехника и электроника 
 Метрология, стандартизация и сертификация 
 Процессы формообразования и инструменты 
 Экономика отрасли 
    Техническое оборудование 

  На сегодняшний день это одна из самых востребованных на рынке труда 
специальностей. Выпускники техникума пользуются спросом на крупней-
ших предприятиях города, на которых, как правило, остаются работать 
после прохождения производственной практики. 

  Курсовые и проектные работы студенты техникума выполняют в про-
грамме «Компас-3Д», материалы, разработанные и созданные ими на ба-
зе нашего учебного заведения, используются в качестве базы при даль-
нейшем обучении. 

  В техникуме из вас сделают высококвалифицированного специалиста, 
способного решать различные производственные задачи на самом совре-
менном уровне. Вы будете изучать целый ряд технических дисциплин, 
работу современного оборудования, необходимые мероприятия по их об-
служиванию, реализовать свои творческие возможности. 



  

 

                                                                                                                                                                                                    

11.02.01 Радиоаппаратостроение 
Присваиваемая квалификация – ТЕХНИК. 
Выпускник может работать: 
Техник-технолог, 
Техник-конструктор, 
Техник-контролер ОТК, 
Регулировщик, монтажник РЭА и П, 
Испытатель деталей и приборов 

Область профессиональной деятельности выпускника: 
Организация и проведение работ по монтажу,  
ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию различных видов радиоэлек-
тронной техники.  

Место работы и карьера: 

Радиотехники сегодня особо востребованы на предприятиях оборонного комплекса. 
Многие выпускники техникума  идут работать в бурно развивающуюся область сото-
вой связи, где не хватает специалистов, разбирающихся в радиоэлектронной аппа-
ратуре. 

09.02.05 Прикладная информатика (машиностроении) 

Присваиваемая квалификация – ТЕХНИК-ПРОГРАММИСТ. 
 За период обучения – получение квалификационного разряда по рабочим профессиям  
с получением свидетельств: 
Оператор ЭВМ, 
Оператор станков с программным управлением. 
Выпускник может работать: техником-программистом, администратор ПЭВМ,  
администратор баз данных, аналитик-проектировщик, программист, оператор ЭВМ,  
мастер по обработке цифровой информации, специалист по системному  
администрированию. 
Места возможного трудоустройства: 

      - Предприятия машиностроения и металлургии; 
 Организации и предприятия, специализирующиеся на продаже, разработке,  
внедрении информационных технологий; 
 Работа с прикладными отраслевыми компьютерными программами; 
 Работа с офисной техникой, ведение документооборота; 
 Работа в сфере торговли и бизнеса.  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 

Присваиваемая квалификация – ТЕХНИК. 
 За период обучения – получение квалификационного разряда по рабочим профес-
сиям с получением свидетельств: 

     -  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

     Область профессиональной деятельности выпускника:  

    организация и проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испы-
танию электрического и электромеханического оборудования. 
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Для вас абитуриенты!  

Для поступления в ГАПОУ СО «Каменск-
Уральский радиотехнический техникум» 

принимаются следующие документы: 

1. Свидетельство об образовании и его ко-

пия -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 свиде-

тельства (СНИЛС); 

9. Характеристика. 

10. Копия справки МСЭ (об инвалидности) – 

при наличии; 

11. Заключение медико-психолого-
педагогической комиссии об ограниченных 

возможностях здоровья (копия); 

12. Справка органа в сфере социальной по-
литики, подтверждающая получение госу-
дарственной социальной помощи 

(малоимущий) -  при наличии; 

13. Документы, подтверждающие статус си-

В процессе обучения можно 
получитьследующие рабочие 

профессии: 

 Токарь 

 Шлифовщик 

 Фрезеровщик 

 Слесарь-ремонтник 

 Станочник широкого про-

филя 

 Слесарь механосбороч-

ных работ 

 Оператор станков с про-

граммным управлением 

 Наладчик станков с про-

граммным управлением 

 Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 

электрооборудования 

 Монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры  

 Слесарь-электрик и др. 

      Мы обучаем Мы обучаем Мы обучаем    

профессионалов!профессионалов!профессионалов!   

Здесь начнется Здесь начнется Здесь начнется 

твой твой твой    

путь к успеху!путь к успеху!путь к успеху!   


