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Я рабочий, и этим горжусь! 

Мы долго ждали этот час,                                                                                                

И всѐ решили безвозвратно,                                                                                                                   

Что нет пути верней у нас,                                                                                         

Лишь только здесь душе отрадно.                                                                      

Билет студенческий в руках,                                                                                             

А значит, новые высоты.                                                                                                        

И быть теперь уж в «технарях» -                                                                 

Наследниках завода. 

Без нас не включатся станки,                                                                                               

Не заработают моторы,                                                                                                   

В руках у нас и молотки,                                                                                                               

И схемы, и приборы.                                                                                                   

Чтоб на плечах сдержать сей труд,                                                                               

Обязан каждый знать в достатке.                                                                                                     

Что, где и как нам повернуть,                                                                                   

Не вызвав хуже неполадки.                                                                                          

Но это только предстоит –                                                                                                                                                         

Узнать о будущей работе.                                                                                                

И каждый здраво изучит,                                                                                             

Любые тонкости за годы. 

   Почти повсеместная нехватка рабочих кадров создаѐт серьѐзные 
проблемы для большинства промышленных предприятий, средний 
возраст работников приближается к пенсионному. 
  Повышение престижа рабочих профессий позволит молодежи реа-
лизовать себя в общественно полезной и актуальной сфере, стать в 
ней лучшими. Все промышленные предприятия нашего города явля-
ются потенциальными работодателями для выпускников Радиотехни-
кума. 
 
Миронов Денис Валерьевич  
Заместитель главы города по социальной политике 

У меня о радиотехникуме только хорошие воспоминания. 
Студентов техникума всегда отличали лучшие качества и активная 
жизненная позиция. Хочу пожелать всем ребятам которые учатся 
в радиотехникуме: не бойтесь трудностей, не бойтесь начинать с 
малого. Постигая профессию с азов вы сможете добиться самых 
головокружительных высот. 

 
Букарева Евгения Леонидовна  

менеджер по связям с молодежью 
 

Директор радиотехнического техникума Н.В.Казанская 

Через несколько месяцев прозвенит последний звонок, закончатся экза-
мены, и каждому выпускнику придется решить важный вопрос: куда 
пойти учиться, какую специальность приобрести. Очень важно, чтобы 
это самое решение было обдумано и взвешено, чтобы годы учебы при-
носили радость, а приобретенная специальность стала залогом и буду-
щей карьеры, и благосостояния, и, конечно же, источником удовлетво-
ренности жизнью. 
Если вы не хотите через пять лет столкнуться с невостребованностью и, 
как следствие, безработицей, то стоит внимательно изучить, каким же 
образом формируется потребность в специалистах того или иного про-
филя. Внимательно изучить перечень профессий и специальностей, ко-
торые предлагают учебные заведения города 

Радиотехникум сегодня – это единый мощный учебный комплекс c достойным уровнем 
образования и учебной базой. Это уникальная лаборатория с новыми образовательными 
технологиями и стартовая площадка для профессионального становления и успешной ка-
рьеры. 
Удачного вам выбора! 
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Нет, не учебой единой жив студент в нашем техникуме.  Жизнь в КУРТ бьет ключом, все-

гда яркая и незабываемая. В техникуме работают кружки на бюджетной основе. 

Кружок « Робототехника» 

  Роботы — часть стремительно надвигающегося будущего высоких тех-

нологий. В настоящее время на планете Земля в сфере робототехники ре-

волюции происходят чуть ли не каждую неделю. Роботы спасают людей, 

работают в экстремальных условиях, заменяют живое общение, исследу-

ют планеты Солнечной системы и многое другое. Андрей Гуденко вы-

пускник нашего техникума 

Кружок « Атлетическая  

гимнастика» 

Спорт для сильных и успешных 

людей. Роман Галяминских вы-

пускник нашего техникума 

Студия эстрадного вокала «Шанс» 

 Занимаюсь вокалом с детства, очень мно-

го времени провожу на сцене. Пение  - это 

мое любимое увлечение, очень рада, что 

могу продолжать петь и учиться в техни-

куме. Загрудинова Полина гр.ПИ-206 

Кружок « Студенческий Пресс-центр» 

Люблю всегда быть в гуще событий, увлекаюсь фотографией, вот по-

этому студенческий пресс-центр – это для меня. Дружная команда, 

только самые свежие новости, фото-репортажи с места событий и 

много-много интересного можно узнать занимаясь в студенческом 

пресс-центре. Лысюк Евгений гр.ТМ-346 

Военно-патриотический клуб «Русич» 

- «Мало нас, но мы в тельняшках». В нашем клубе только едино-

мышленники, там мы готовимся к службе в армии. Руководит нами  

замечательный человек, имеющий боевой опыт, способный увлечь 

и повести за собой ребят. Защитить свою Родину нужно уметь.  

Воротников Илья гр.РМ-338 

«Студенческое конструкторское Бюро» 

Изобретать – это здорово, проектировать самому – это инте-

ресно. Воплощать наши идеи в жизнь нам позволяет совре-

менное оборудование нашего техникума.  Максим Борисов 

гр.Р-338 

Исакова Татьяна Анато-

льевна заместитель дирек-

т о р а  п о  у ч е б н о -

производственной работе 

Каменск-Уральского ра-

диотехнического технику-

ма 

Татьяна Анатольевна в городе несколько техникумов,  в некоторых из них  

обучают  на одинаковые специальности. Чем же  руководствоваться выпускни-

ку школы   при выборе  профессионального образовательного учреждения?  

Действительно в городе се-

годня 7 техникумов, и не 

всегда выпускники школ и 

их родители видят в них от-

личия.  Некоторые выбира-

ют  техникумы из-за близо-

сти к дому, некоторым сове-

туют родственники и знако-

мые, а кто-то уже пользует-

ся современными информа-

ционными технологиями, 

анализирует и делает выво-

ды из официальных сайтов 

учреждений.  

Итак, какие же техникумы сегодня предлагают себя 

на рынке образовательных услуг  нашего города и 

чем же радиотехникум существенно отличается от 

других? 

          Во первых, надо разобраться какое образова-

ние Вы планируете получить. Сейчас  все технику-

мы  реализуют программы среднего профессиональ-

ного образования (СПО), но в одном и том же тех-

никуме  СПО может быть программой подготовки 

рабочего, служащего со сроком обучения 3 года – 

это программы бывших училищ, а может быть СПО 

программой подготовки специалистов среднего зве-

на со сроком обучения 4 -5 лет.  

     Из 7-ми техникумов, действительно с огромным 

положительным опытом работы  в статусе 

«техникум» в городе только три учреждения: это 

радиотехникум, алюминиевый  и торгово-

экономический. Тем более, что все они более 50 лет 

имели статус федерального уровня, что говорит са-

мо за себя.  Остальные четыре – это бывшие учили-

ща, которые предлагают либо рабочие профессии, 

либо только начинают осваивать реализацию техни-

кумовских программ.  Если вы видите себя в пер-

спективе в сфере экономики и торговли, то Ваш вы-

бор - это торгово-экономический техникум.  

Если Ваше предназначение  -  это профессио-

нальная карьера в современном производстве и 

в сфере информационных технологий, то вам 

предстоит выбрать между радиотехникумом и 

политехническим колледжем ( алюминиевый 

техникум). 

      Во вторых, надо уметь  анализировать ситуа-

цию на рынке труда и видеть перспективу вы-

бранной специальности на 3-4 года вперед.  

Наш город, как и вся Свердловская область – 

это территория машиностроения, металлообра-

ботки,  предприятий оборонного комплекса, 

энергетики. И  эти направления   будут только 

развиваться, так как  на  производстве в настоя-

щее время очень активно внедряют инновацион-

ные технологии . 

      Наш радиотехникум уже сегодня готовит 

специалистов, которые завтра будут работать на 

высокотехнологичном оборудовании. Почему 

мы уверены в этом?  Потому что, материальная 

база в радиотехникуме максимально приближе-

на к современному производству. Только за по-

следние  два года   на развитие МТБ было по-

трачено 13 млн. рублей из федерального и об-

ластного бюджета. Радиотехникум – единствен-

ный в городе техникум с такой мощной матери-

альной поддержкой.  И если страна вкладыва-

ет в нас деньги, значит выпускники  радио-

техникума действительно нужны на рынке 

труда. Ведь выпускники радиотехникума: 

 – это  специалисты машиностроительного про-

филя, умеющие обслуживать станки с про-

граммным управлением и умеющие разрабаты-

вать программы для таких станков; 

-  это специалисты в области радиопрофиля, раз-

бирающиеся в технологиях производства радио-

аппаратуры и электронной техники; 
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По программам среднего профессионального образования По программам среднего профессионального образования По программам среднего профессионального образования    

подготовки специалистов среднего звена:подготовки специалистов среднего звена:подготовки специалистов среднего звена:   

11.02.01 Радиоаппаратостроение11.02.01 Радиоаппаратостроение11.02.01 Радиоаппаратостроение   

15.02.08 Технология машиностроения15.02.08 Технология машиностроения15.02.08 Технология машиностроения   

09.02.05 Прикладная информатика (в машиностроении)09.02.05 Прикладная информатика (в машиностроении)09.02.05 Прикладная информатика (в машиностроении)   

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического  оборудованиятрического и электромеханического  оборудованиятрического и электромеханического  оборудования   

По программам среднего профессионального образования По программам среднего профессионального образования По программам среднего профессионального образования    

подготовки специалистов среднего звена:подготовки специалистов среднего звена:подготовки специалистов среднего звена:   

                                                                                                                                                   

Срок обучения на базе 9 классов 3 года 10 месяцев!Срок обучения на базе 9 классов 3 года 10 месяцев!Срок обучения на базе 9 классов 3 года 10 месяцев!   

На базе 11 классов 2 года 10 месяцев!На базе 11 классов 2 года 10 месяцев!На базе 11 классов 2 года 10 месяцев!   

Стипендия!  Наш сайт: Стипендия!  Наш сайт: Стипендия!  Наш сайт: www.kypt.ruwww.kypt.ruwww.kypt.ru   

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.  

Присваиваемая квалификация – ТЕХ-
НИК. 

 За период обучения – получение квали-
фикационного разряда по рабочим 
профессиям с получением свидетель-
ств: 

     -  Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
     Область профессиональной деятельности 
выпускника:  
    организация и проведение работ по тех-
ническому обслуживанию, ремонту и испы-
танию электрического и электромеханиче-
ского оборудования. 

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 выпуск-
ника: 
Организация и проведение работ по монтажу,  
ремонту, эксплуатации и техническому обслужи-
ванию различных видов радиоэлектронной тех-
ники.  

Место работы и карьера: 
Радиотехники сегодня особо востребованы на 
предприятиях оборонного комплекса. Многие 
выпускники техникума  идут работать в бурно развивающуюся область сотовой связи, 
где не хватает специалистов, разбирающихся в радиоэлектронной аппаратуре. 

Присваиваемая квалификация – ТЕХНИК. 
За период обучения – получение квалификационного раз-
ряда по рабочим профессиям с получением свидетельств: 

      - «Токарь», «Фрезеровщик»  или «Слесарь механосборочных                  
работ» 
«Оператор станков с программным управлением» 
Выпускник может работать: 
 Техник-технолог, 
 Техник-конструктор, 
  Токарь, Фрезеровщик, Слесарь механосборочных работ  
 Оператор станков С ПУ, Наладчик станков и манипулято-

ров с ПУ, 
 Контролер ОТК. 
 Направления трудоустройства: 
Предприятия машиностроения  и металлургии; 
Работа с прикладными компьютерными программами; 

27.02.02 Техническое регулирование и управление каче-27.02.02 Техническое регулирование и управление каче-27.02.02 Техническое регулирование и управление каче-

ствомствомством   

Присваиваемая квалификация – ТЕХНИК. 
Выпускники являются специалистами по контролю и управлению каче-

ством продукции, могут работать сотрудниками центров стандартизации, сертифика-

ции и метрологии, специалистами по качеству на любом предприятии.  
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По программам среднего профессионального образования По программам среднего профессионального образования По программам среднего профессионального образования    

подготовки квалифицированных рабочих (служащих):подготовки квалифицированных рабочих (служащих):подготовки квалифицированных рабочих (служащих):   

Мы обучаем профессионалов!  

Здесь начнется твой путь к успеху! 

В процессе обучения можно 

получить следующие рабочие 

профессии: 

 Токарь 

 Шлифовщик 

 Фрезеровщик 

 Слесарь-ремонтник 

 Станочник широкого профиля 

 Слесарь механосборочных работ 

 Оператор станков с программ-
ным управлением 

 Наладчик станков с программ-
ным управлением 

 Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния 

 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры 

 Слесарь-электрик и др. 

 

-  это специалисты знергопрофиля, без которого 

невозможно ни одно производство;  

- это программисты,  владеющие навыками работы 

с отраслевым  машиностроительным  программ-

ным обеспечением; 

- это специалисты в области управления качеством 

выпускаемой продукции и оказываемых услуг в 

любой сфере производства и экономики. 

         Отсюда вытекает и третье преимущество –  

по профилю всех специальностей выпускники ра-

диотехникума всегда востребованы на рынке тру-

да. А вот рынок труда в последние годы действи-

тельно нуждается в таких работниках, которые 

имея образование специалиста среднего звена мо-

гут выполнять обязанности высококвалифициро-

ванного рабочего, ведь оборудование-то сегодня 

на предприятиях все больше с новейшим про-

граммным  или  роботоуправлением. 

          А в четвертых, только в радиотехникуме, 

имеющему лицензию на право осуществления об-

разовательной деятельности,  выпускники  имеют 

как минимум два документа государственного об-

разца – это непосредственно диплом  техника-

технолога и свидетельство о  приобретенной со-

путствующей или смежной  рабочей профессии . 

Такую возможность техникум имеет как  выгодное  

«наследство», которое досталось от присоединѐн-

ного десять лет назад к техникуму  профессио-

нального училища № 9. И поэтому студенты ра-

диотехникума за время учебы на 2, 3 курсах осваи-

вают необходимые рынку труда профессии токаря, 

электромонтера, сварщика, радиомонтажника, 

оператора станков с программным управлением и 

другие. 

        И пятый большой «плюс» для студентов   – 

получение опыта профессиональной деятельности 

за период учебы в радиотехникуме  через трудо-

устройство по полученной профессии рабочего 

(подтвержденной свидетельством)  в летний пери-

од, на период практики, а так же возможность сов-

мещение работы и учебы на старших  курсах обу-

чения. А это и собственный материальный доста-

ток студента и запись в трудовой книжке о  

приобретении  опыта работа, что так важно для 

любого работодателя.  Примерно 10% студентов  

ежегодно пользуются этим правом. 

        В заключении добавлю, что на базе радиотех-

никума действуют два областных центра: ПРЦ - 

профильный ресурсный по развитию образования  

электроэнергетического и радиотехнического  про-

филя, МФЦПК – многофункциональный центр 

прикладных квалификаций, а так же  «Учебный 

центр», как площадка областного центра машино-

строительного профиля.  

     А сейчас, дорогие выпускники школ, выбор за 

вами!  Главное – правильно  запланировать по-

строение своей дальнейшей профессиональной ка-

рьеры, и за короткий срок учебы в профессиональ-

ном образовательном учреждении - получить мак-

симальную отдачу в дальнейшей жизни. 

Радиотехникум  как раз и может претворить 

Ваши мечты в высокие профессиональные  

перспективы! 

Профессия определяет 
положение человека в 

обществе.  
Выбирая профессию, че-
ловек выбирает себе не 

только работу, но и образ 
жизни.  

Мы лучшие «ПРОФЕССИОНАЛЫ  УРАЛА»! 

С 15 по 17 ноября 2016 года  в  центре  здоровья 

«Таватуй» (Невьянский район Свердловской области) под руководством  Цен-

тра сетевого взаимодействия «Дворец молодѐжи»  (г. Екатеринбург)  состоял-

ся фестиваль социально-значимых проектов  «Профессионалы Урала».                       

Наши студенты в течение   48  часов без сна и отдыха упорно стремились по-

казать себя  и  добиться лучшего результата.  

Команда «Радиоактивные» принесла техникуму победу в номинации 

«Социальный протест» с проектом «Уральская инженерная школа в дей-

ствии». Девизом защиты проекта стали слова: 

«К  РАБОЧИМ  ПРОФЕССИЯМ ПРОПАЛ ИНТЕРЕС,                                              

И В ЭТОМ НАШ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ!». 

Свои проекты на суд компетентного жюри представили обучающиеся 18  образовательных учре-

ждений среднего профессионального образования Свердловской области. Наш проект набрал наиболь-

шее количество баллов (96.67). Это был лучший результат. 


