
                                                                                                   

 
 
Дорогие учащиеся выпускных классов! 
Наши будущие абитуриенты! 
 

Нынешний  учебный  год –  
волнительный  и  значимый  для 
всех вас. Это своеобразный  символ 
вступления во взрослую 
жизнь – в мир ответственных 
решений и серьёзных поступков. 
Вам предстоит сделать важный 
выбор своего дальнейшего пути, 
который и определит ваше будущее. 
Наступает время самостоятельных 
шагов по дороге жизни, где важно 
реализовать свои таланты и 
проявить упорство в достижении 
поставленной цели. 

И мы – большой дружный 
коллектив профессионалов 
Карпинского машиностроительного 
техникума – хотим помочь вам 
сделать правильный выбор. 
Карпинский техникум – готов 
принять вас в число своих студентов 
и помочь реализоваться как 
высококвалифицированным 
специалистам. 

Наш техникум даст вам 
возможность осуществить самые 
амбициозные планы, устремлённые 
в будущее! Ведь мы всегда 
движемся опережающими темпами 
и даём нашим выпускникам 
качественное образование.  

 

Наши заслуги высоко отмечены 
Законодательным Собранием 
Свердловской области за большой 
вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов. 

Наши преподаватели, 
помогут вам стать настоящими 
профессионалами своего дела.  Весь 
коллектив техникума нацелен на то, 
чтобы дать  современные  знания, 
сберечь, укрепить и развить 
творческий потенциал молодежи с тем, 
чтобы по окончанию обучения вы 
смогли воплотить все ваши мечты в 
жизнь! 

В нашем техникуме вы приобретёте 
верных друзей и добрых наставников. 
Ведь студенческая дружба – яркая, 
насыщенная, познавательная – остаётся 
на всю жизнь. КМТ – большое братство, 
где вы сможете попробовать свои силы 
в профессии, проявить свои таланты в 
творчестве и спорте.  

Техникум внедряет ФГОС по ТОП-50.  
Наши студенты глубоко 
интегрированы в деятельность 
машиностроительных предприятий: 
реализуют научно-исследовательские 
проекты, проходят производственную 
практику.  В распоряжении наших 
студентов творческие коллективы, 
спортивные секции, волонтерские 
организации и общественные 
объединения. 

  

 

Вас ждёт увлекательная и 
незабываемая студенческая жизнь: 
интересные лекции и деловые игры, 
производственная практика в 
организациях и на предприятиях 
города и области. Мы ждём встречи с 
вами и будем искренне рады видеть 
каждого из вас в числе 
первокурсников!  

Мы сделаем из вас не только 
востребованных профессионалов 
своего дела, но и настоящих 
патриотов страны с активной 
гражданской позицией!  

Карпинский машиностроительный 
техникум  объявляет набор на 8 
направлений подготовки:  по 
программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих;   по 
программам подготовки 
специалистов среднего звена;  по 
основным адаптированным 
программам профессионального 
обучения. 

Учиться в нашем техникуме — 
значит получать полезные знания, 
становиться всесторонне развитой и 
гармоничной личностью, высоко-
образованным человеком, успешным 
в своей профессиональной 
деятельности.  

Поступайте правильно – 
поступайте в Карпинский 
машиностроительный техникум! 

Газета Карпинского машиностроительного техникума 



                                                

ИСТОРИЯ Карпинского машиностроительного техникума 

 

1947 год – дата основания техникума. Карпинский 
машиностроительный техникум – старейшее 
образовательное учреждение среднего профессионального 
образования в нашем городе.  

 

 

В 2006 году на основании Постановления правительства 
Свердловской области №692-ПП от 10.08.2006 года 
техникум был реорганизован путем присоединения двух 
училищ: Карпинского профессионального училища и 
профессионального училища №52 - в качестве филиала.  

 

 

 

В настоящее время КМТ является единственным 
многоуровневым полипрофильным образовательным 
учреждением среднего профессионального образования в 
нашем городе, реализующим образовательные программы 
среднего профессионального образования.  

 

Стань студентом КМТ! 
Карпинский машиностроительный 

техникум осуществляет подготовку 
специалистов среднего звена (3 года 
10 месяцев), подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих (2 года 
10 месяцев) очной и очно-заочной (3 
года 10 месяцев) формам обучения.  

Формой вступительных испытаний 
является конкурс аттестатов. 

Прием на бюджетной основе по 
программам подготовки специалис-
тов среднего звена: 

 - по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» - 25 человек 
(срок обучения 3 года 10 месяцев);  

- по специальности 23.02.03 
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» 
- 25 человек (срок обучения 3 года 10 
месяцев). 

По программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих: 

- по профессии 15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)» - 25 человек 
(срок обучения 2 года 10 месяцев);  

- по профессии 08.01.25 «Мастер 
отделочных строительных и 
декоративных работ» - 25 человек 
(срок обучения 3года 10 месяцев);  

- по профессии 15.01.25 «Станочник 
(металлообработка)» - 25 человек 
(срок обучения 2года 10 месяцев). 

По основным адаптированным 
программам профессионального 
обучения для выпускников 
коррекционной школы VIII вида:  

- по программе профессиональной 
подготовке по профессии рабочих, 
должностям служащих 19524 
«Цветовод» - 6 человек (срок 
обучения 10 месяцев);  

 
- по программе профессиональной 
подготовке по профессии рабочих, 
должностям служащих 17543 
«Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов» - 11 человек 
(срок обучения 10 месяцев). 

При наличии вакантных мест на 
ускоренное обучение на очную форму 
обучения (в счет пополнение контин-
гента 2 курса) на базе среднего 
общего (11 классов) образования, 
начального профессионального 
образования (НПО) или среднего 
профессионального образования по 
программе подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих (для 
окончивших профессиональную 
образовательную организацию после 
1 сентября 2013 года)  

- по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» (срок 
обучения 2 года 10 месяцев); 

- по специальности 23.02.03 
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» 
(срок обучения 2 года 10 месяцев). 
 

На очно-заочную форму обучения 
на базе среднего общего (11 классов) 
образования, начального профессио-
нального образования (НПО) или 
среднего профессионального образо-
вания по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих (для окончивших 
профессиональную образователь-
ную организацию после 1 сентября 
2013 года) 1) по программам 
подготовки специалистов среднего 
звена: 

 - по специальности 15.02.01 
«Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)» - 25 
человек (срок обучения 3 года 10 
месяцев). 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

К личному заявлению о приеме на 
1 курс прилагаются:  
 Паспорт и копия (предъявляются 

лично) 
 Документ об образовании 
 Четыре фотографии размером 3x4 

 



                                              

Специальность «Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 (срок обучения 3 года 10 месяцев) 

 

Профессия строителя – это как взгляд в будущее. Ты 
как будто становишься участником созидательного 
процесса. Казалось бы, ничего нет, пустое место, и вот 
сначала появляется проект, потом решаются вопросы 
финансового обеспечения, потом при твоем активном 
участии рождается сам объект. 

Сегодня невозможно себе представить город, поселок, 
село, которое бы не развивались, не строились, не 
модернизировались и не ремонтировались. Поэтому 
профессия строителя всегда в уважении и почете. 
Строитель - профессия массовая и востребованная, ее 
представители пользуются стабильным спросом на 
рынке труда. Многие сооружения стоят до сих пор, хотя 
их возраст измеряется тысячелетиями. Секреты 
строительного ремесла накапливались веками, бережно 
хранились и передавались из поколения в поколение, от 
мастеров к ученикам. 

Когда мы слышим слово «строитель», представляем 
себе человека с каской на голове и с неизменным 
мастерком в руках. А ведь строителем является не только 
рабочий, который кладет кирпичи. Это и мастер на 
стройке, и прораб, и проектировщик, и сметчик, и 
инженер, а также еще множество других специальностей, 
которые тоже являются строителями. 

Техническое обслуживание жилищного фонда так же 
включает в себя и технические осмотры, планово-
предупредительные и текущие ремонты, санитарное 
содержание. 

В процессе обучения студенты учатся: 
 участвовать в проектировании гражданских, 

промышленных и сельскохозяйственных зданий и 
сооружений; 

 разрабатывать архитектурно-строительные 
чертежи с помощью информационных технологий; 

 выполнять несложные расчеты и конструирование 
строительных конструкций; 

 организовывать и выполнять подготовительные 
работы на строительной площадке; 

 организовывать и выполнять строительно-
монтажные, ремонтные и работы по реконструкции 
строительных объектов; 

 проводить учет объемов выполняемых работ и 
расхода материальных ресурсов; 

 контролировать качество выполняемых работ; 
 организовывать деятельность структурных 

подразделений при выполнении строительно-
монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений; 

 организовывать работу по технической 
эксплуатации зданий и сооружений; 

 проводить оценку технического состояния и 
реконструкции зданий. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Выпускники  специальности востребованы в 

должностях: 
 Прораб; 
 Техник -пректировщик; 
 Техник жилищно-коммунального хозяйства; 
 Техник-конструктор; 

 

 

 
Основная цель технической эксплуатации объектов 

недвижимости - достижение наиболее эффективного 
использования жилищного фонда при наиболее 
целесообразной эксплуатации недвижимости. 

Профессия строителя совершенствуется год от года, в 
нее внедряются новейшие технологии, которые 
упрощают строительный процесс и повышают качество 
выполняемых работ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО включает в себя комплекс 
работ. Результатом строительства считается возведённое 
здание (сооружение) с внутренней отделкой, 
действующими инженерно-технологическими системами 
и полным комплектом документации, предусмотренным 
законом. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ - это целый комплекс услуг 
по управлению недвижимостью, эксплуатации и 
техническому обслуживанию инфраструктуры объектов 
жилой и нежилой недвижимости.  



                                              

Специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

(срок обучения 3 года 10 месяцев) 

 

Профессия «автомеханик» зарождалась по мере 
развития автомобильного транспорта. Производство и 
эксплуатация автомобилей усиливали потребность в 
людях, способных ремонтировать их в случае поломки.  

С изобретением конвейера Генри Фордом (30-е годы XX 
века) количество автомобилей резко возросло. Это 
создало необходимость в увеличении количества людей, 
умеющих поддерживать автомобиль в исправном 
состоянии. Усложнение конструкции автомобиля и 
появление сложного диагностического оборудования 
(50-е годы XX века) приводит к разделению 
специальностей автомеханика: моторист, автоэлектрик, 
маляр, вулканизаторщик и т.д. На  сегодняшний день эта 
профессия остается востребованной, поскольку 
количество выпускаемых автомобилей неуклонно растет, 
а прогресс не стоит на месте. Шумные и грязные они 
постепенно покинут город, а на смену им придет 
высокоэффективный и экологически чистый транспорт. 

Преимущества специальности: 
 Востребованность профессии на рынке труда. 
 Стабильный доход. 
 Полезные навыки в быту. 
 Реальные перспективы карьерного роста. 

Профессиональный рост может происходить в 
рамках постоянного повышения квалификации: 
выполнение все более сложных и масштабных 
работ, освоение новых направлений и 
специализаций (например, вулканизаторщик, 
автоэлектрик и т.д.), становление в качестве 
автослесаря - универсала. Карьерный путь может 
проходить по линии административного роста: 
мастер смены (участка), руководитель технического 
центра, заместитель директора по послепродажному 
обслуживанию автомобилей, директор автоцентра. 

 Организация собственного дела. Данный карьерный 
путь предполагает, что квалифицированный 
работник с профессией техник со временем 
нарабатывает свой уникальный профессиональный 
опыт и может создать собственный бизнес, открыв 
автосервис, мастерскую по ремонту и обслуживанию 
автомобилей либо работать с клиентами по 
индивидуальным заказам. 

 ТРУДОУСТРОЙСТВО 
 автобусные, таксомоторные парки; 
 автотранспортные предприятия; 
 автоколонны; 
 транспортные цеха; 
 компании, осуществляющие грузоперевозки; 
 автосервисы; 
 автомобильный спорт; 
 станции технического обслуживания и 

инструментального контроля автомобилей; 
 автомобильные подразделения Вооруженных сил и 

полиции. 

  

 
Транспорт будущего – это машины на солнечных 

батареях, переоборудованные для использования 
водорода. Не беда, что вы попали в плотное движение, у 
вас «умный» автомобиль. Оборудованный 
навигационной системой, автомобиль проложит путь в 
быстром потоке, а водителю можно и 
отдохнуть. Существует много предсказаний и фантазий, о 
том какой будет автомобиль будущего. Многие ученые 
трудятся над новейшими технологиями в сфере 
автомобилестроения. Какой бы он не был, его главная 
задача – служить человеку останется неизменной. 
Именно поэтому специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
сейчас является востребованной и высокооплачиваемой. 

От работы автомеханика зависит надежная работа 
транспортного средства. Автомеханик проводит 
контроль технического состояния автомобиля и при 
необходимости проводит его своевременный ремонт. От 
того, как постарается автомеханик, будет зависеть 
безопасность передвижения пассажиров в автомобиле. 
Так что ответственность — необходимое 
профессиональное качество механика по ремонту 
автомобилей. Наши выпускники работают на различных 
предприятиях, станциях технического обслуживания.  



                                              

Специальность «Монтаж и 
техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 
(по отраслям)» 

 (срок обучения 3 года 10 месяцев) 

 
Механик – это фундамент инженерной мысли любого 

промышленного предприятия. Без механика не могут 
успешно работать современные металлургические, 
коксохимические и машиностроительные заводы;  
тепловые станции; предприятия сельскохозяйственных и 
пищевых материалов.  Каждое предприятие любой 
формы собственности имеют множество разнообразного 
механического оборудования, которое необходимо 
технически обслуживать, ремонтировать, 
реконструировать. Развиваясь, все предприятия 
приобретают новое оборудование, для которого важное 
значение имеет правильный монтаж, установка и 
регулировка. Все эти задачи решает механическая служба 
предприятия, для которой наш техникум готовит 
техников-механиков. Квалифицированные специалисты 
среднего звена постоянно необходимы на предприятиях 
различных отраслей промышленности. 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

промышленное оборудование, материалы, инструменты, 
технологическая оснастка, технологические процессы 
ремонта, изготовления, восстановления и сборки 
узловых механизмов; конструкционная и 
технологическая документация; отделы технического 
контроля и стандартизации. 

Механик – это профессия, требующая постоянного 
развития. Такие специалисты, чтобы не отстать от 
прогресса, обязаны регулярно посещать курсы 
повышения квалификации. Это позволит овладеть 
новейшим оборудованием и особенностями его 
устройства. 

Наступившая в 40-50 годах прошлого столетия научно-
техническая революция привела к тому, что современное 
человечество окружило себя огромным количеством 
самой разной техники, позволяющей существенно 
облегчить нашу жизнь, и во много раз увеличить 
производительность труда. Однако механические 
устройства, даже самые надежные, время от времени 
ломаются, заставляя нас обращаться за помощью к 
механикам – специалистам, которые точно знают, что 
нужно делать, чтобы техника прослужила как можно 
дольше, и как отремонтировать ее в случае 
необходимости. 

  

В обязанности механика входит: 
 техническое обслуживание и ремонт механизмов, 
 проверка технических характеристик, 
 прохождение плановой проверки состояния 
 оборудования, 
 составление заявок на приобретение необходимых 

запчастей, 
 разработка мероприятий, направленных на 
        улучшение эксплуатационных возможностей 
        устройств и оборудования, 
 ведение технической документации. 

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 механик цеха (участка) 
 мастер по ремонту оборудования 
 техник по эксплуатации и ремонту оборудования 
 техник-конструктор 
 чертежник-конструктор (в т. ч. с применением 

специальных компьютерных программ) 
 техник по стандартизации 
 техник ОТК 

 

Также выпускник может работать на малых 
предприятиях в качестве руководителя цеха, в 
экспериментальных цехах, в конструкционных бюро. 

 

Знания по специальности «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования» дадут 
возможность успешно реализовать себя в современных 
условиях. Умения и навыки в решении 
производственных задач, владение компьютерной 
техникой, программами Word, Excel, КОМПАС 3D делают 
выпускников этой специальности конкурентоспособ-
ными на рынке труда. 

 

 
 

 



                                              

Профессия «Сварщик (ручной и 
частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

 (срок обучения 2 года 10 месяцев) 

 

 

У профессии сварщика солидные исторические корни. 
Ковка и сварка металла – древнее ремесло. Более 2,5 
тысяч лет назад люди уже плавили и соединяли металлы. 
Прообразом сварщика был кузнец. Наконец, чуть больше 
100 лет тому назад промышленная революция привела к 
использованию электрической энергии, появлению 
сварочного аппарата (газовой горелки) и сварщика как 
самостоятельной рабочей профессии. 

 Сварщик – это не просто рабочий по сварке металлов. 
Он выполняет работы по газовой сварке деталей и 
конструкций, строго соблюдая технологические режимы 
сварки, нормы расхода материалов, правила технической 
эксплуатации оборудования и техники безопасности. Это 
специалист, который способен применять методы, 
направленные на предотвращение возникновения 
дефектов в области сварного шва и контроль их уровней 
в процессе сварки. И в этом его суть работы сварщика 
близка к деятельности инженера. Хорошо выполненное 
сварное соединение не уступает по прочности основному 
металлу. От качества работы сварщика зависит очень 
многое: надежность и долговечность оружия, орудий 
труда, труб нефтегазопровода и строительных 
конструкций. 

 

 
 
Родственные профессии: электрогазосварщик-врезчик, 

газорезчик. Газосварщик, кроме сварки, выполняет 
работы по резке деталей различной длины и по 
различным контурам, осуществляет наплавку, пайку и 
подогрев металла. 

 

Сварка бывает ручная, автоматическая, в защитных 
газах. Существует большое разнообразие видов 
технологии сварки: контактная, газовая, плазменная, 
автоматическая, электронно-лучевая, аргонно-дуговая 
сварка, сварка трением, наплавка и напыление, лазерная, 
орбитальная сварка (в космосе). 

 

Профессия сварщика является очень перспективной и 
стабильно востребованной на рынке труда. 

 
 

Преимущества профессии: устойчивый высокий спрос 
на квалифицированных специалистов; разнообразие 
специализаций в рамках профессии, возможность выбора 
наиболее подходящей, интересной работы. 

Содержание деятельности 
В зависимости от применяемой технологии и средств 

труда содержание деятельности разных сварщиков 
(электросварщиков, газосварщиков, электрогазо-
сварщиков) серьезно отличается. 

Универсальные действия сварщика: 
Сварщик выполняет работы по газопламенной 

обработке металлических деталей, узлов и 
конструкций.  

Собирает металлические заготовки, налаживает 
сварочное оборудование, выбирает способ сварки, 
устанавливает положение горелки и необходимую 
мощность горелки, подбирает размер присадочной 
проволоки.  

Подготавливает изделия, узлы и соединения под 
сварку, зачищает швы после сварки и резки, 
обслуживает переносные газогенераторы.  

Регулируя тепловую мощность пламени, сварщик 
может выполнять не только сварку, но и наплавку, 
пайку, зачистку металла и его подогрев.  

Сварщик предупреждает возникновение напряжений 
и деформаций в изделии, проводит зрительный 
контроль швов.  

Контролирует образование шва, качество сварного 
соединения, проводит термообработку сварных стыков 
после сварки. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Сварщики работают в любой отрасли промышленности, 

где необходима металлообработка: 
 на производственных предприятиях, заводах, 
 в строительных компаниях, 
 в лабораториях по разработке и испытанию новых 

производственных образцов, 
 в компаниях по оформлению интерьера, 
 в автосервисе. 

 

 



                                              

Профессия «Станочник 
(металлообработка)» 

 (срок обучения 2 года 10 месяцев) 

 

За простым словосочетанием «станочник в 
металлообработке» скрывается многовековой опыт 
человечества и знания, добытые в ходе многократных 
попыток покорить металл. Если мы внимательно изучим 
историю вопроса, то увидим, что обработка металла 
стремительно изменила все жизненное устройство 
людей.  

Сегодня профессия станочника по-прежнему 
напоминает матрешку, поскольку включает в себя целый 
ряд профессий металлообрабатывающей 
промышленности: токарь, фрезеровщик, сверловщик, 
шлифовщик, зуборезчик и т. д. Необходимость в 
станочниках широкого профиля сегодня вполне 
объяснима.  

Нет таких предприятий, где бы ни применялась 
механическая обработка деталей. Это объясняется тем, 
что в машиностроении заданные формы деталей, с 
требуемой точностью и качеством обрабатываемых 
поверхностей, достигаются, в основном, только 
механической обработкой: точением, сверлением, 
фрезерованием, шлифованием, так как другие способы не 
всегда могут обеспечить технические требования к 
качеству изготовления детали. 

Профессия включает следующие специальности: 
Станочник широкого профиля – обрабатывает на 

токарных станках цилиндрические, конические и 
фасонные поверхности, торцы и отверстия, фрезерует 
прямоугольные и радиусные наружные и внутренние 
поверхности, уступы, пазы, канавки, однозаходные 
резьбы, спирали, зубья шестерен и зубчатых реек, 
проводит сверление, нарезает резьбы, выполняет 
шлифование поверхностей, отверстий, торцов, 
выполняет подналадку сверлильных, токарных, 
фрезерных и шлифовальных станков. 

Оператор станков с программным управлением – 
управляет процессом обработки с пульта управления на 
станках с программным управлением и применением 
трех и более режущих инструментов, устанавливает 
программоносители на станках с оперативным 
программным управлением, выполняет подналадку 
отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

 Профессиональные компетенции 
 выполнять обработку заготовок, деталей на 

сверлильных, токарных, фрезерных, шлифовальных, 
копировальных и шпоночных станках; 

 осуществлять наладку обслуживаемых станков; 
 проверять качество обработки деталей.  

Рабочий, обладающий широким диапазоном знаний и 
навыков, нужен буквально всюду: на предприятиях 
машиностроения и в депо метрополитена, на 
судостроительных верфях и в мастерских по ремонту 
сельхозтехники, в строительной фирме и на заводах, 
производящих разного рода товары. 

В современном мире человек не преуспел бы ни в 
одной сфере деятельности, если бы не имел знаний и 
умений в обработке материалов. Как ни крути, а без 
станочников современная цивилизация не 
просуществовала бы ни дня. 

  

 
До появления профессии станочника широкого 

профиля предприятиям необходимо было иметь 
рабочего-токаря, зуборезчика, фрезеровщика, 
шлифовщика, сверловщика, хотя нагрузка их не всегда 
была полной из-за специфики ремонтных работ.  

С появлением профессии станочника необходимость в 
таком количестве рабочих исчезла, так как один 
специалист может выполнять весь комплекс работ. 
Таким образом, станочник выполняет весьма 
разнообразные работы: нарезает резьбу наружную и 
внутреннюю, режет зубья на шестеренках, обрабатывает 
валы, втулки, вкладыши, различные детали и т. д. 
Станочник должен уметь выверять детали на угольниках, 
призмах, проводить наладку в процессе работы 
различных типов станков. 

Станочник должен уметь пользоваться самыми 
разнообразными инструментами: резцами, сверлами, 
зенкерами, развертками, фрезами и т. д. Не обойтись и 
без умения читать чертежи, определять 
последовательность обработки.  



                                              

Профессия «Мастер  
отделочных строительных и 

декоративных работ» 

 (срок обучения 3 года 10 месяцев) 

 

Строитель - это созидатель, а строитель-отделочник 
может превратить созданное строение в уютный и 
прекрасный дом.  

Наверное, если составить список всех строительных 
операций, то самую длинную его часть составили бы 
отделочные работы. Руководит и непосредственно 
принимает в них участие человек с профессией мастер 
отделочных работ.  

Мастер отделочных работ — это полезный и нужный 
специалист. На одном этаже одного и того же дома может 
работать несколько человек этой профессии. Это 
объясняется тем, что отделочные работы включают в 
себя широкий спектр операций: демонтаж стен, пола, 
окон, дверей, старой сантехники, плитки, 
электропроводки и почти всего остального, что можно 
увидеть в доме. За этим следует замена и установка 
новых элементов внутреннего устройства помещений. 

 

 
 

В большинстве организаций мастер отделочных работ 
является руководителем над рабочими. Он отвечает за 
то, чтобы все было выполнено согласно проекта и 
пожеланиям заказчика. 

У  нас Вы научитесь современным методам отделки 
жилища, придания ему нужной формы и эстетики, 
овладеете необходимыми навыками, освоите самые 
современные приемы строительных и отделочных работ, 
научитесь работать со строительными инструментами и 
измерительными приборами. Наша учебная лаборатория 
позволяет закрепить все полученные навыки на 
практике. 

Профессия «мастер отделочных строительных и 
декоративных работ» включает в себя такие профессии, 
как штукатур, облицовщик-плиточник, маляр 
строительный, облицовщик синтетическими 
материалами. 

Можно с уверенностью утверждать, что строитель – 
профессия будущего. Такая профессия подразумевает 
обязательное использование творческого потенциала и 
неординарных решений. От других сфер деятельности 
строительство отличается тем, что конечным его 
результатом выступает оригинальная эстетика городов, 
практичность квартир или уникальность заводских 
конструкций. Каждый строитель гордится своей 
профессией, поскольку он прекрасно понимает: его труд 
направлен на то, чтобы человеку жилось комфортно. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
 выполнение штукатурных работ, малярных и 

декоративных работ в  строительных организациях, 
частных бригадах отделочников; 

 выполнение отделочных работ при строительстве, 
ремонте и реконструкции объектов; 

 работа в торговых компаниях по продаже 
строительных материалов и изделий; 

 работа в организациях сферы жилищно-
коммунального хозяйства; 

 работа в реставрационных и ремонтных 
организациях, занимающихся декоративной и 
художественной отделкой помещений. 

 
Плюсы профессии «Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ»: 

 большая востребованность на рынке труда; 
 гибкий график работы; 
 достойная заработная плата; 
 возможность работы в любой области. 

  
Поиск работы с такой профессией не составляет 

трудностей, ведь работодатели рассматривают не 
обширный опыт работы, а навыки и умения 
специалиста. 

 

Профессия «Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ» входит в ТОП-50 как наиболее 
перспективная и востребованная на рынке труда. 

 

Документ об образовании позволяет расти 
по карьерной лестнице, продолжать обучение в ВУЗе и, 
что самое важное, открыть собственное предприятие. 

 

 



                                              

Профессиональная подготовка  
по профессии «Цветовод»  

 (срок обучения  10 месяцев) 

 

Заниматься выращиванием декоративных растений 
люди начали уже очень давно. Древнегреческие 
садовники круглый год выращивали розы, ландыши, 
маки. Любимыми цветами египтян, судя по записям в 
древних папирусах, были лилия, мирта, резеда и лотос. В 
Древней Руси своими цветниками славились 
монастырские сады, сады князей и бояр. Их называли 
«райгородами». В саду Московского Кремля в XVI-XVII 
веках выращивали пионы, лилии, ирисы, тюльпаны и 
нарциссы. Цветы и семена в Россию тех времен 
поставляли в основном иностранные фирмы. 

Цветоводство – это выращивание цветочных культур. 
Цветоводы занимаются выведением и выращиванием 
красивоцветущих и других растений в целях создания 
букетов, оранжерей, зеленых насаждений открытого 
грунта и для украшения жилых и производственных 
помещений. Они стараются создавать растения, цветки 
которых имеют более привлекательный внешний вид и 
лучше сохраняются после того, как их срежут. Цветоводы 
отбирают ценные в декоративном отношении сорта, 
разрабатывают техники размножения и выращивания 
травянистых цветочных и декоративно-лиственных 
растений. 

 

Цветовод ведет работу по озеленению территорий и 
помещений. Начинается его деятельность с обработки 
семян, клубней, луковиц к посадке. Он сортирует их и 
готовит грунт к посадке. Если растения высаживаются в 
декоративную клумбу, то цветовод должен соблюдать 
план их высадки, чтобы создать задуманный рисунок.   

Когда растения посажены, их необходимо полить и 
внести удобрения. Цветовод регулярно опрыскивает 
цветы дезинфицирующими средствами, удаляет 
сорняки, окучивает, пропалывает и, при необходимости, 
опыляет. По мере надобности, этот специалист 
подвязывает растения и занимается формированием 
крон декоративный кустарников. 

В зависимости от сорта растений, цветовод в 
определенный срок должен собрать их и выкопать 
посадочный материал. Созревшие луковицы и клубни 
нужно рассортировать и подготовить к пересадке или 
хранению. 

 

Виды профессиональной деятельности: 
 Выращивание цветочно-декоративных культур в 

открытом и  защищенном грунте. 
 Выращивание древесно-кустарниковых культур. 
 Озеленение и благоустройство различных 

территорий. 
 Интерьерное озеленение. 
 

 Труд цветоводов востребован в оранжереях, 
теплицах, ботанических садах. Кроме того, они 
занимаются озеленением парков и скверов.  

Коммерческое цветоводство (выращивание цветов 
для создания букетов, продажа семян) – сейчас очень 
прибыльная отрасль непищевой садовой 
промышленности. 
 

 

 
Цветовод должен приступать к выращиванию 

определенных культур по строгому графику, потому что 
большинство из цветов требуется к определенным 
срокам. В этом ему пригодятся знания в области 
агрономии. Он разрабатывает способы профилактики и 
борьбы с вредителями растений, болезнями и другими 
бедствиями. Цветоводы создают всё новые и новые виды 
растений: теневыносливые, засухоустойчивые и др. Все 
декоративные комнатные растения были выведены на 
основе дикорастущих благодаря стараниям цветоводов. 

Цветовод подготавливает почву и посадочный 
материал к посеву. Причем он применяет разные способы 
в зависимости от сорта растения. Цветовод знает разные 
способы полива и прополки декоративных растений, 
правила выкапывания и погрузки цветов. Он регулярно 
проводит инспекцию своих цветов и растений с целью 
выявления признаков заболеваний. 

Специалисты по промышленному цветоводству больше 
времени проводят в теплицах и на открытом грунте.  



                                              

Профессиональная подготовка  
по профессии «Рабочий по 

благоустройству населенных 
пунктов» 

 (срок обучения 10 месяцев) 

 

Рабочий зеленого строительства – специальность для 
любящих природу.  

Деревья и кустарники для города – жизненно-важная 
часть коммунального хозяйства. И дело не только в том, 
что ухоженные газоны, клумбы с цветами и 
постриженные деревья дают эстетический вид. Зелень в 
урбанизированных «каменных джунглях» - это 
единственный источник кислорода. Иных способов 
благотворно повлиять на городскую экологию, кроме 
зеленых насаждений, увы, не существует. При этом 
озеленение и благоустройство территорий требует 
вдумчивого планирования и нетривиальных решений. 
Поэтому в современном городе так востребованы 
специалисты по ландшафтному дизайну. Ну а помимо 
них всегда есть спрос и на рабочих, претворяющих планы 
дизайнеров в жизнь. 

 
Высадка деревьев и стрижка кустарника – это не просто 

сезонные обязанности, а важная и вдумчивая 
созидательная работа. 

Если требуется отреставрировать парк или разбить 
сквер, то все это делается четко в соответствии с 
проектной документацией. Точно так же по плану 
проводится уход за растениями (полив, подкормка, 
обрезка сучьев и т.д.). 

На первый взгляд такая работа не требует особой 
квалификации или опыта, однако, в действительности 
рабочий по озеленению должен многое знать и уметь. В 
первую очередь – как бережно обращаться с деревьями и 
кустарниками. Более того именно эти специалисты 
знают, как сооружать открытые спортивные объекты: 
беговые дорожки, футбольные поля, турниковые 
комплексы и т.д. 

Работы по благоустройству и озеленению – это 
довольно кропотливый процесс. Всё начинается с 
подбора посадочного материала. Деревья, кустарник и 
однолетние растения должны себя хорошо чувствовать в 
местном климате и на определенной территории. 

Следом идет разработка дизайн-проекта по 
индивидуальному заказу. Здесь специалисты должны 
учесть удобство для всех групп населения.  

 

В обязанности рабочего зеленого строительства входит: 
 разбивка зеленых насаждений, включая газоны; 
 строительство спортивных площадок и различных 

культмассовых сооружений в зеленой зоне; 
 установка дренажа (ракушечника, щебени и т.д.) на 

спортплощадках и дорожках; 
 посев газонных семян по проектной схеме; 
 укладка дерна и исправление недостатков 

поверхности на газоне (укатка, устранение 
просадок и т.д.); 

 высадка или выкапывание растений с пересадкой 
на новое место; 

 стрижка живых изгородей и кустарника, 
подравнивание крон деревьев; 

 высадка газонов по проектной схеме, нанесение 
рисунка. 

Работают такие специалисты либо по договорам 
подряда с муниципалитетами, либо исполняют частные 
заказы. Опытный рабочий зеленого строительства 
знает всё о высадке зеленых насаждений. Для того 
чтобы получился шедевр, а не зеленый хаос, 
необходимы: воображение, цветовое зрение и хороший 
глазомер, эстетический вкус, тонкое чутье, чувство 
гармонии.. 

Положительные моменты профессии: 
 творческая работа; 
 возможность быстро обучиться и поднять 

квалификацию; 
 возможность открыть свое дело и работать на 

себя. 
Есть такая профессия – делать город красивым! 

 

 



                                              

СТУДЕНЧЕСТВО, ТЫ В ЖИЗНИ ЛУЧШАЯ ПОРА! 
 

Студенческие годы – лучшие годы в жизни…  Об этом 
говорили, говорят и будут говорить! Ведь когда ещё мы 
можем быть такими весёлыми, счастливыми и отчасти 
беззаботными, как не в эту пору. 

 

Карпинский машиностроительный техникум 
предоставляет все возможности для активной 
внеучебной жизни своих студентов! 

 

Главным органом студенческого самоуправления 
является Совет студенческого самоуправления КМТ, 
посредством которого в техникуме проводится 
организация различным мероприятий. 

  

Найди себя, стань лучшим 

 

 

 

 

В КМТ можно не только учиться, но 
и всесторонне развивать себя, 
участвуя в студенческой жизни 
техникума. Техникум предлагает 
возможности для самой разно-
образной деятельности, связанной с 
военно-патриотическим воспита-
нием, спортом, творчеством, 
волонтерской работой. 

 

Студенты имеют возможность 
развиваться гармонично. В 
техникуме реализуется дополни-
тельное образование обучающихся: 

1. Юнармейский отряд «СТАВР» 
2. Волонтёрский отряд «ДАР» 
3. Общая физическая подготовка 
4. Пресс-центр «Отражение» 
5. Школа актива «Мы делаем мир 

новым!» 
 

Студенты техникума занимают 
призовые места в спортивных 
соревнованиях, в военно-спортивных 
спартакиадах, в научных 
конференциях и олимпиадах. 

 

Ежегодно по результатам учебного 
года лучшие студенты награждаются 
почётными грамотам и денежными 
премиями.   

В техникуме есть свои традиции: 
1. Посвящение  в студенты 
2. День самоуправления 
3. Студент года 
4. Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 
5. Исторические чтения 
6. Фейерверк звёзд 
7. Праздничные концерты  

 

 

 

 

 

 



                                              

                                                    

 

                                

                               ГАПОУ СО «КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ в 2019 году 
на первый курс очного и очно-заочного обучения 

               на следующие профессии и специальности: 
 
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (очная 

форма обучения) 

 

Специальность  «Техническоеобслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (очная форма обучения) 

 

 

Профессия «Повар, кондитер» (филиал КМТ г. Волчанск) 

 (очная форма обучения) 

 

 

Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» (очная форма обучения) 

 
 

Профессия  «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» (очная 

форма обучения) 

 
 
 

 

Профессия  «Станочник (металлообработка)» (очная форма обучения) 

 

 

 
Специальность  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отрослям)» (очно-заочная форма обучения) 
 
 
 
 

 

          

Адрес техникума: 
624930 Свердловская область, г. Карпинск, 

ул. Куйбышева, 54 
Телефон учебной части –8(34383) 9-07-47 
Сайт техникума –http://www.kmt-karpinsk.ru 
Эл.почта техникума – glktehnikum@mail.ru 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ: 
1. Заявление на имя директора (по форме) 
2. Паспорт и копия (предъявляются лично) 
3. Документ об образовании 
4. Четыре фотографии размером 3x4 
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