
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 

  

 Мы празднуем 71-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это великий 

праздник для нашего народа и всей русской земли. Несмотря на то, что этот день все дальше 

уходит в глубину лет, победа имеет огромное исторические значение для нашей Родины. Сегодня 

осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать «Спасибо» за этот подвиг. Очень хо-

чется, чтобы настоящие и будущие молодые поколения чтили и уважали 

этот важный день и всё, что за ним стоит. С Днем Победы! 

Директор, Н.В. Казанская  
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Уважаемые абитуриенты и их родители!  

  ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» объявляет набор  

на 2016-2017 учебный год. Приглашаем выпускников 9 и 11 классов пройти обучение  

по программам подготовки специалистов среднего звена:  

 Радиоаппаратостроение  

 Технология машиностроения  

 Прикладная информатика  

  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  

и электромеханического оборудования  

 Сварочное производство!!! 

Срок обучения 3 года 10 месяцев. Стипендия, отсрочка от армии.  

 

Специальное предложение! 

Набор на базе 9 классов по программе подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих: 

МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ 

 

Срок обучения 2 года 10 месяцев! Предоставляется общежитие! 

 Подать заявление на поступление можно уже СЕГОДНЯ в приемной комиссии  

по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 6.  

или отправить на эл. адрес: kyrt317251@yandex.ru.  

Бланк заявления можно взять на сайте: www.kypt.ru  

График работы приемной комиссии:  

Понедельник-пятница с 9-00 до 17-00, суббота с 10-00 до 14-00  

Телефон приемной комиссии: 8 (3439) 31-72-51  

 

  
Учредитель и издатель: ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум»  

Адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 6  

Редактор: Московских И.Л., Аксенова О.Г.  

Верстка/дизайн: Аксенова О.Г., Бебенина Т.  
Фотографы: Чесноков В., Лысюк Е., Павлова Я.  

Корреспонденты и авторы статей: Бебенина Т., Гиниятуллин Ф., Черный М. , Маслаков С. 

 Мы—помним! Мы—гордимся! 

 Вот и прошел Великий и долгожданный праздничный день – 
День Победы. Мы верим, что обо всех тяготах тех страшных лет и 
заслугах наших ветеранов мы будем помнить не только в день 9 мая, 
а будем помнить вечно! И долг каждого россиянина – хранить па-
мять о подвиге народа. Помнить, как в дождь и в снег рыли окопы, 
голодали, но делились всем,  что было и смело сражались в новь за 
каждый метр родной земли. 
    Начало мая в радиотехникуме  прошло под девизом  «Помним! 
Гордимся! Живем!». Администрация, преподаватели и студенты тех-
никума приняли участие в торжественных и праздничных мероприя-
тиях города. 7 мая возле памятника Григорию Кунавину студенты 
под руководством педагога дополнительного образования Емановой 
Надежды Михайловны участвовали в  традиционном вечере зажжен-
ных свечей.  
      Самые смелые и сильные студенты 9 мая отжались за каждый мирный день после Великой Отечественной 
войны, приняв участие в акции «Рекорд Победы» . 

      Парад наследников Победы начался на центральной площади Каменска-
Уральского ровно в 11.30. В этом году здесь собралось более 10 тысяч чело-
век: участники парада, участники акции «Бессмертный полк», просто зрите-
ли. Торжественным маршем прошел по площади взвод нашего техникума 
под руководством Горенко И.В.  Бессмертный полк начал свое движение по 
маршруту сразу после завершения военного парада. В нем также приняли 
участие сотрудники и студенты радиотехникума.  
 Ключевым событием 9 мая стал праздничный салют. Еще раз поздрав-
ляем всех с великим праздником – с Днем Победы!!!  

Пресс-центр техникума 



РАДИОТЕХНИКУМ - старт для успешной карьеры.  

  Трудно представить, каким был бы мир, если бы более века назад 
человечеству не открылись возможности связи. Радио, телевидение, ин-
тернет, телефоны - вся электроника сегодня работает благодаря особым 
техническим способностям просветленных умов. В нашем городе увле-
чённые техникой молодые люди, как правило, начинают свой путь с обу-
чения в Радиотехникуме. Это единственное в Каменске образовательное 
учреждение с широким спектром технических специальностей. Они свя-
заны с эксплуатацией и обслуживанием оборудования в области машино-
строения, энергетики, радиотехники и информационных технологий. 
 Студентам техникума предоставляется возможность получать инте-
ресную, востребованную временем специальность как по очной, так и 
по заочной формам обучения. За период учебы  студенты  получают 
смежную  или дополнительную рабочую профессию, что также подтвер-
ждается документом государственного образца. Это дает  им возможность  уже на старших курсах обучения  на 
производстве реализовать полученные в техникуме  профессиональные умения и совместить учебу с работой. Се-
годня производство требуют от спе-циалиста не только большого объема теоретических знаний, но и инноваци-

онных практических навыков работы на сложном оборудовании, обслуживании но-
вейшей электронной техники и при-менении специализированного компьютерного 
програм-много обеспечения. Чтобы соответствовать требованиям подготовки спе-
циалистов для высокотехнологичных производств за последние два года в технику-
ме обновлена база   учебных кабинетов, лабораторий  и мастерских на сумму более 
15 млн. руб. 
 Ежегодно радиотехникум является базовой площадкой для проведения олим-
пиад профессионального мастерства окружного и областного уровней, что так же 
является подтверждением стабильности и новаторства работы техникума. 
 В рамках  реализации комплексной областной  программы «Уральская инже-
нерная школа»  радиотехникум работает со школьниками города и Каменского рай-
она . Привлекая ребят к инновационному техническому творчеству работают круж-
ки: робототехника, электротехника и металлообработка.  
 Выстроено перспективное взаимодействие и с ВУЗами региона , которое 
обеспечивает выпускникам радиотехникума повышение профессионального обра-
зования  по ускоренным программам  прикладного бакалавриата. 
 В техникуме много внимания уделяют развитию технического творчества, 
худо-жественной самодеятельности и спорта, каждый студент имеет возможность 

проявить свои таланты. 
 Вместе с дипломом студенты получают возможность трудоустройства. Даже в кризисной ситуации действу-
ют десятки долгосрочных договоров о партнерстве с ведущими предприя-
тиями отрасли.  
 Радиотехникум готовит востребованных, квалифицированных  и 
конкурентоспособных  специалистов.    
  Для обучения приглашаются выпускники 9 классов по востребован-
ным на рынке труда специальностям подготовки специалистов среднего 
звена, а выпускникам 11 классов техникум предлагает ускоренное обуче-
ние.  
 Радиотехникум сегодня – это единый мощный учебный комплекс c 
достойным уровнем образования и учебной базой. Это уникальная лабора-
тория с новыми образовательными технологиями и стартовая площадка 
для профессионального становления и успешной карьеры.  

С тех самых пор, как Поповым был продемонстрирован первый сеанс радиосвязи, прошло 
больше века, менялись технологии и совершенствовалась сама связь, но мы по-прежнему не 
представляем своей жизни без информации, «приплывающей» по радиоволнам. Поэтому 
день радио и связи значим, в принципе, для каждого человека. Наш техникум неразрывно 
связан с радио. Не случайно и название техникума — радиотехникум. Первые учащиеся нача-
ли обучение в 1954 году по специальности «Радиоаппаратостроение». Выпускники техникума 
всегда были востребованы и считались очень хорошими специалистами. Сегодня, поздравляя 
работников радио и связистов, хочется пожалеть, чтобы на всех частотах вашей жизни звучали 
только хорошие новости, чтобы, наслаждаясь всеми новейшими достижениями прогресса, вы 
не теряли бы самого главного – связи с теми, кто вам дорог. Вы делаете незначительными 
расстояния между городами и странами, спасибо вам за вашу сложную и очень ответствен-
ную работу! С праздником!  

 “Робототехникум, или как становятся инженерами будущего” 
 

 Технологии будущего всегда занимали особую нишу в экономической сфере, о их востре-
бованности говорят повсеместно: начиная от внедрений автономии документооборота в малом 
предприятии, заканчивая сложнейшей роботизированными установками на промышленных 
заводах. 
 Давайте вместе взглянем на то, как устроена отрасль робототехники, вернее: познакомим-
ся с ней и рассмотрим возможности для самореализации, в полном смысле этого слова - робототех-
ника; также, взглянем на стремительно меняющийся рынок труда, и устойчивую позицию обсуж-
даемой профессии; в завершении предложим место обучения, и конечно же пожелаем удачи с НО-
ВЫМИ заботами! 

О профессии 
 Робототехника, в общей сложности - это смесь из различных направлений: электроники, 
механики, телемеханики, информатики, радиотехники, и электромеханики. По отдельности эти 
направления не представляют особого значения в наши дни, так как являются устоявшимися. Од-
нако давайте будем смотреть в будущее и представим как в эти устоявшихся инженерных направ-
лениях всю работу совершают машины. Представили? 
 А ведь это не все, настоящие виртуозы способны творить роботы для совершенно разных областей, таких 
например, как: медицина, оборона, образование, и многое многое другое. Фантазия лишь ограничивает нас, но и 
её можно развить до безразмерных масштабов. 

Самореализация 
 Вообще, судя по рассказам заинтересованных людей, найти место работы можно где угодно, даже в нашем 
городе - Каменске-Уральском. Однако давайте не будем голословными, и подкрепим слова фактами: во-первых, 
на градообразующих предприятиях города, таких как ПО «Октябрь и УПКБ «Деталь» - используют механические 
«руки» для более точной и экономной (человеко-время) работы с листовыми заготовками, во-вторых, в больницы 
такого масштаба как: городская больница под номером три, будут необходимы инженеры будущего, которые смо-
гут заниматься наладкой, ремонтом, и программированием “роботов-хирургов”, в-третьих, что на счет престиж-
ных автомастерских? Там тоже найдется применение вашим знаниям. 

Рынок труда 
 Согласно списку: “пятидесяти наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профес-
сий, требующих среднего профессионального образования”, от Министерства труда и социальной защиты РФ, 
мобильный робототехник находится на десятом месте. Это достаточно мощный аргумент в сторону робототехни-
ки, как считаете? Для большего понимания “мобильности”, предлагаю статью GeekTimes: http://urlid.ru/ae9f . 

 Со слов интересующихся 
 До не давнишних пор, робототехника для меня была загадкой. Конечно я - как будущий программист про-
сматривал много разных статей на темы хоть как-то связанные с программированием в целом, но получить такого 
чет- кого и ясного представления у меня не получилось - пока не познакомился с ребятами 

“подкованными” на этом деле. 
Они рассказывали мне о том как происходит процесс моделирования и печати 3D-деталей для 

роботизированного механизма; о важности и интересе практического прототипирования 
роботов, да много чего интересного раскрыли перед человеком едва ли не полностью не-
компетентного в вопросах робототехники. 
Явно разбирающиеся люди всегда с улыбкой встречали любознательных. Со своих расска-
зов, коих слушать приятно из-за краткости и многозначительности, они представляли перед 
собой особо значимую идею и жили ею на протяжении всего процесса обучения. 

Учитесь вместе с нами 
Также охваченный идеей написания статьи, я все же вынужден подвести итоги. Прежде чем я 

это сделаю, раскрою вам свои карты: разбирающиеся люди - это студенты и преподаватель 
“Каменска-Уральского радиотехнического техникума”. Именно так, радиотехникум города 

набирает абитуриентов для профессионального и даже увлекательного обучения выпускни-
ков школ. 
Давайте подробнее остановимся на сведениях собранных мною о группе робототехников. Модули всего курса 
обучения подразделяются на: электротехника, механика, программирование, теория управления радиоматериала-
ми и измерительными приборами. 

Используются специальные программные обеспечения для обучения: Blender, Arduino-IDE, LME EV3. 
Материалы предлагаемые для практики: образовательные наборы Lego Mindstorm и Robotics. 

Если вы решили получить знания и диплом средне-профессионально образования робототехника; увеличить свои 
шансы на поступление в самые популярные ВУЗ-ы страны по данной специальности; а также получить увлека-
тельную профессию - приходите к нам в “Каменск-Уральский радиотехнический техникум”! 

 

Автор статьи: Сергей Маслаков, студент группы ПИ-403, специальность: прикладная информатика 
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