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Уважаемые абитуриенты  и их родители! 

Приветствую вас и приглашаю учиться в ГАПОУ СО «Каменск-Уральскии  радиотех-

ническии  техникум». Каменск-Уральскии  радиотехническии  техникум—это уни-

кальное образовательное учреждение с широким спектром специальностеи . Кузни-

ца талантливых кадров! Выпускники техникума работают на предприятиях города, 

области и России!  Лучшие в профессии, спорте, патриотическом направлении и 

творчестве! Техникум славится добрыми традициями,  техническими разработка-

ми, инновационными проектами и компетентным педагогическим составом.  

Полученное в Каменск-Уральском радиотехническом техникуме образование помо-

жет сделать блестящую профессиональную карьеру и добиться высот в производ-

ственнои  деятельности. 

Мы обучаем профессионалов! Здесь начинается твой путь к успеху! 

Наталья Владимировна Казанская,  

директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральскии  радиотехническии  техникум» 

В этом номере:   

 Информация о специальностях техникума 

 Приемная кампания –2022 

 Фотоэкскурсия по КУРТу 

 События месяца и многое другое... 



 

 

МАРТ 2022 

 

 

 

МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И УСТРОИ СТВ 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 

Набор на 2022-2023 учебный год: 

1. Основные профессиональные образовательные программы среднего  
профессионального образования – по программе подготовки специалистов среднего 

звена 

Квалификация выпускника: Радиотехник. Специалист 
по радиоаппаратостроению. 
Описание 
Радиотехники изучают не только физико-
математические дисциплины, но и такие важные обще-
профессиональные предметы, как метрология, электро-
техника, стандартизация и сертификация, вычислитель-
ная техника. Образовательная программа направлена на 
освоение принципов прикладнои  деятельности, для это-
го организуется производственная практика, на которои  
студенты учатся работать с приборами, изучают профес-
сиональные и конструкторские программы. Слесарная 
практика позволяет научиться делать черновую обра-
ботку металлов и других материалов. Измерительная и 
компьютерная практика организуется перед защитои  

дипломнои  работы. 
Кем работать 
После выпуска специалист получает квалификации радиотехника. Профессиональная помощь радиотехника 
требуется заводам и фабрикам, выпускающим бытовую и специализированную технику; телевизионным и ин-
тернет-проваи дерам, предприятиям, практикующим разработку систем безопасности и телефонных сетеи . Со-
трудники отделов радиоэлектроннои  аппаратуры и приборов востребованы в науке, технике, силовых структу-
рах, везде, где имеет значение профессиональная подготовка в области физики. Уровень заработнои  платы при 

работе по специальности довольно высок, возможен карьерныи  рост. 

Будущее за радиоэлектроникой!  

 
Присваиваемая квалификация—специалист по элек-
тронным приборам и устрои ствам , техник. 
Описание: 
Специалисты, закончившие обучение собирают, ремон-
тируют и обслуживают аналоговые, цифровые, импуль-
сные электронные приборы, а также устрои ства со 
встроенными микропроцессорами. Выпускники владе-
ют навыками автоматическои  и ручнои  компоновки 
плат, умеют выполнять радиотехничские расчеты схем. 
Учащиеся получают опыт использования вычислитель-
ных машин, а также контрольно-измерительных прибо-
ров для регулировки аппаратуры. На практических за-
нятиях учащиеся определяют дефекты и неисправности 
электроннои  аппаратуры, диагностируют их работоспо-
собность и выполняют ремонт. Студенты проектируют 
электронные приборы на основе печатных плат, инте-
гральных микросхем, а также разрабатывают проектно-техническую и конструкторскую документацию. Учащи-
еся получают навыки использования в профессиональнои  деятельности типовых прикладных программ, кото-
рые необходимы при проектировании и конструировании электроприборов. 
Кем работать 
Выпускники устраиваются на заводы, в мастерские, сервисные центры, занимающиеся сборкои  и ремонтом раз-
личных электрических, электронных устрои ств и приборов. Их возьмут на вакансии монтажников радиоэлек-
троннои  аппаратуры, сборщиком изделии , а также слесарем-механиком. 

РАДИОАППАРАТОСТРОЕНИЕ 
СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ, 
ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 
 

Квалификация выпускника: Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. 
Описание 
Среднее образование по специальности характеризуется комплекснои  прикладнои  направленностью обучения. В 
учебнои  программе специальности студенты обязательно должны прои ти нескольких видов практики в органи-
зациях смежных областеи  (учебная, производственная, преддипломная). Во время обучения будущие техники-
электрики знакомятся с видами электрооборудования и электропроводки, способами их использования и монта-
жа. У них вырабатывается базовыи  прикладнои  навык, позволяющии  отлаживать и проверять работу электриче-
ского и электромеханического оборудования. 
Кем работать 
Выпускники специальности по окончании обучения получают разряд электромонтера, могут быть трудоустрое-
ны в должности помощника мастера, механика в любых организациях, которые используют в работе электротех-
ническое оборудование. В работе им предстоит разрабатывать документацию по техническому обслуживанию 
электрического и электромеханического оборудования. Помимо высокои  квалификации, полученнои  в годы обу-
чения в ссузе, сотрудникам понадобятся техническое мышление, реакция, а также хорошее зрение и умение кон-
центрировать внимание. Уровень заработнои  платы в отрасли в целом выше среднего показателя по стране. 

Квалификация выпускника: Техник -механик; -технолог. 
Описание 
Выпускники разрабатывают технологические процессы и управляющие программы, которые необходимы при 
производстве узлов, деталеи , изделии  в металлообрабатывающеи , механосборочнои  промышленности и адди-
тивном производстве. В должностные обязанности специалиста входит наладка, контроль работы металлорежу-
щего, аддитивного, сборочного оборудования, включая автоматизированные аппараты. В процессе обучения 
студенты знакомятся с основами инженернои  графики, техническои  механики, метрологии. На практических 
занятиях учащиеся разрабатывают технические задания, конструкторскую документацию, составляют техноло-
гические маршруты изготовления и сборки деталеи , а также получают навыки использования баз программ для 
металлорежущего оборудования с ЧПУ. Студенты принимают участие в диагностике работоспособности эксплу-
атируемого оборудования, они регулируют режимы его работы, занимаются задачами по устранению неисправ-
ностеи  ввереннои  техники. Будущему специалисту необходимо умение организовывать деятельность структур-
ных подразделении , определять потребность в персонале и материальных ресурсах. 
Кем работать 
Специалисты востребованы на производствах, занимающихся проектированием и конструированием авиацион-
нои  техники, в автомобилестроении, а также могут занять вакансию специалиста по проектированию оснастки и 
специального инструмента на промышленных предприятиях. 

Квалификация выпускника: Контролер качества. Делопроизводитель. Техник. 
Описание 
Выпускники контролируют качество продукции на каждои  стадии производства, принимают участие в подготов-
ке, оформлении техническои  документации. Они также выполняют работы по модернизации и внедрению новых 
методов и средств контроля. В процессе обучения студенты знакомятся с методами контроля и испытании  сы-
рья, полуфабрикатов, комплектующих изделии  и готовои  продукции, изучают основные этапы технологического 
процесса, виды брака, причины его возникновения и способы предупреждения. Учащиеся получают опыт прове-
дения контроля качества сырья и полуфабрикатов с помощью измерительного оборудования, определения пока-
зателеи  технического состояния оборудования, оснастки и инструментов. Будущие специалисты учатся подго-
тавливать и оформлять документацию на соответствие продукции и услуг требованием норм, технических усло-
вии , а также анализировать результаты контроля качества продукции. 
Кем работать 
Выпускники трудоустраиваются на различные промышленные предприятия, а также в организации, занимаю-
щиеся контролем качества выпускаемои  продукции и предоставленных услуг. Для них доступны вакансии кон-
тролера качества, лаборанта химического анализа, а также контролеров станочных и слесарных работ и качества 
обработки изделии . 



 

МАРТ 2022 
ФОТОЭКСКУРСИЯ ПО КУРТУ 

Техникум ведет серьезную практическую подготовку 

студентов, занятия проходят в современных  

мастерских с высокотехнологичным оборудованием 

Студенты техникума ежегодно принимают участие и 

занимают призовые места в профессиональных кон-

курсах и олимпиадах, в том числе и в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Россия) 

Бесплатное образование + стипендии! Все про-
фессии и специальности в нашем техникуме фи-
нансируются из областного бюджета. Студен-
ты  имеют право получать и получают (!) не-

сколько видов стипендий: от академическои  и 
социальнои  до стипендии  Правительства Рос-

сии скои  Федерации и Губернатора  
Свердловскои  области.  

    Качество, проверенное временем… 

В нашем техникуме работают только высококва-
лифицированные преподаватели. Мы движемся в 
направлении профессионального роста, активно 

применяем новые технологии  
в образовательном процессе.  



САЙТ ТЕХНИКУМА http://www.kypt.ru/ 

Код содержит ссылку на официальный сайт техникума. 

 Для просмотра используйте мобильный телефон с приложением распознающим QR-КОДЫ 

ФОТОЭКСКУРСИЯ ПО КУРТУ 

Спорт—неотъемлемая часть жизни техникума,  

открыты 2 тренажерных зала и спортивный зал. 

Актовый зал техникума открыт для встречи с гостями, 

для подготовки творческих номеров, для работы сту-

денческих объединений и коллективов 

Активные студенты техникума принимают  участие в 

мероприятиях техникума и  

за его пределами  



 

 

МАРТ 2022 

Квалификация выпускника: Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

Описание 

Выпускники этои  специальности ежедневно сталкиваются с за-

дачами информационнои  сферы деятельности человека. Они мо-

гут устанавливать или настраивать системное и инструменталь-

ное программное обеспечение, аппаратные устрои ства компью-

тера, а так же организовывать работу несложных локальных се-

теи . Владеют навыками работы с графическими, звуковыми и 

видео-редакторами, базами данных, текстовыми и табличными 

процессорами. На практических занятиях студенты получают опыт создания, редактирования и передачи ин-

формации в рамках дисковых хранилищ и в сети Интернет. В процессе обучения уделяется внимание примене-

нию в работе принципов защиты информации и персональных данных. 

Кем работать 

Выпускники могут занять вакансию оператора ПК и работать с базами данных в организациях различнои  

направленности. Опыт работы с цифровои  информациеи  пригодится и оператору вычислительнои  техники. В 

сфере торговли, в автотранспортных компаниях всегда есть вакансии для специалиста, которыи  будет зани-

маться оформлением накладных, выполнять учет продукции на складах, а также регистрировать договора и 

другую документацию. 

2. Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального об-
разования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии.  

Квалификация выпускника: Токарь.  

Описание 

Специалисты этого профиля занимаются изготовлением 

изделии  на токарных станках различного типа. Студенты, в 

процессе обучения, знакомятся с конструктивными особен-

ностями токарных станков, учатся управлять ими, зани-

маться подналадкои  и проверкои  точности выполнения тех-

нологических операции . Для будущих специалистов необхо-

димо уметь устанавливать оптимальные режимы обработки 

изделии  на профессиональном оборудовании, в соответ-

ствии с заданием и требованиями к качеству выпускаемои  

продукции. Обучающиеся изучают системы программного управления станками, знакомятся с правилами выбо-

ра управляющих программ для решения поставленных задач. 

Кем работать 

Выпускники работают на токарных станках различного типа. Специалисты должны знать технику безопасности 

при работе с вверенным оборудованием, соблюдать пожарную и электробезопасность при выполнении профес-

сиональных обязанностеи . Операторы токарных станков с ЧПУ востребованы в отраслях машиностроения, стан-

костроения, в ремонтных мастерских и цехах при автопарках. 

ТОКАРЬ НА СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ  
УПРАВЛЕНИЕМ 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 

МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОИ  ИНФОРМАЦИИ 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ 

 



ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ—2022 

 

Приемная кампания - 2022 осуществляет прием документов с 1 июня 2022г.  в бумаж-
ном и электронном виде. 

1. Копии необходимых документов (смотрите на сайте техникума в разделе Перечень до-
кументов для поступающих) и заполненные бланки заявления (только скан-копии с под-
писью абитуриента)  можно отправить на почту техникума kyrt317251@yandex.ru, с по-
меткой в приѐмную комиссию. Оригинал документа об образовании и фотографии при-
нимаются в бумажном виде. 

2.Перечень и информация о специальностях (профессиях) и контрольных цифрах прие-
ма на 2022-2023уч.год находятся в разделе Абитуриентам->Контрольные цифры прие-
ма. Перечень специальностей (профессий), требования к уровню образования. Вакант-
ные места. 
3.По всем возникающим вопросам работы приемной комиссии можно обратиться по т. 8
(3439) 31-72-51. 

Адрес приемной комиссии: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 6, кабинет 205 
Режим работы: Пн-Пт, с 9-00ч. до 17-00ч., Сб-Вс - выходной 

САЙТ ТЕХНИКУМА http://www.kypt.ru/ 

Код содержит ссылку на официальный сайт техникума. 

 Для просмотра используйте мобильный телефон с приложением распознающим QR-КОДЫ 

 

Перечень вступительных испытаний 

В соответствии с п. 3 ст.55 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ « Об образо-
вании в Российской Федерации» на обуче-
ние по программам подготовки специали-
стов среднего звена  и программе подготов-
ки квалифицированных рабочих и служа-
щих производится без экзаменов. 

Техникум не ведет прием на обучение по об-
разовательным программам среднего про-
фессионального образования, требующих 
проведения вступительных испытаний в 
связи с необходимостью выявления у посту-
пающих определенных творческих способ-
ностей, физических или психологических 
качеств. 

Вся актуальная инфор-

мация о приемной кам-

пании– 2022 размещена 

на официальном сайте 

техникума в разделе 

Абитуриентам!!! 
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