
  

                                                                                          

 
 

 

 

 

Востребованность специалистов со 
средним профессиональным 
образованием год от года 
увеличивается.  

Техникум идет в ногу со временем, 
постоянно развивается, дает 
возможность получить качественное 
профессиональное образование по 
широкому спектру востребованных 
на рынке труда направлений. У нас 
внедряются современные программы 
ТОП-50, открываются новые 
лаборатории. Студенты учатся в 
комфортных условиях небольшого 
города Карпинск. 

Наши студенты участвуют в 
олимпиадном движении «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia, 
конкурсах профессионального 
мастерства и уже во время обучения 
получают шанс не только проверить 
свои знания, умения, но и быть 
замеченными работодателем. Они 
проходят практику и трудоустраи-
ваются на предприятиях города:  ОАО 
«Карпинский электромашинострои-
тельный завод», ООО Машинострои-
тельный завод «Звезда», Волчанский 
механический завод  «Уралвагонзавод»,  
ООО «Жилкомсервис», МУП «Ресурс», 
ИП Зараменских, Серовские  
энергетические сети,  ООО Автоклуб, 
ИП Сморкалов, ЗАО «Золото Северного 
Урала»,  ООО «Северно-Уральское 
геологоразведочное предприятие». 

В техникуме созданы условия для 
того, чтобы студент стал более 
уверенным, открытым и 
коммуникабельным, умел выступать 
перед аудиторией и самостоятельно 
принимать ответственные решения. 
Эти качества помогут в жизни, 
трудовом коллективе, в семье. 
Поверьте, здесь вас ждет яркая, 
насыщенная, незабываемая 
студенческая жизнь и новые друзья! 
У нас созданы и успешно работают: 

студенческий совет, юнармейский 
отряд «СТАВР», волонтерская отряд 
«ДАР»,  пресс-центр «Отражение», 
школа актива «Мы делаем мир 
новым!», спортивные секции. Ребята 
принимают участие в различных 
творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях. Какие бы ни были 
ваши интересы, у нас сможешь 
попробовать свои силы в любом деле! 
 Наш техникум имеет богатую и 

славную историю. В 2017 году мы 
отметили свое 70-летие – возраст, 
который отличают зрелый опыт и 
неутомимая энергия. За эти годы 
было подготовлено тысячи 
специалистов.  
Мы гарантируем: годы, проведенные 

в стенах техникума, будут лучшими в 
вашей жизни! 
Планируйте свое будущее вместе с 

Карпинским машиностроительным 
техникумом! 

 
Дорогие наши будущие студенты! 
 

Сегодня перед Вами стоит 
непростая задача – осознанно и 
правильно выбрать свой 
жизненный путь, свою профессию, 
которую Вы будете любить и 
которая в свою очередь определит 
Ваше место в этом огромном мире.  
 Каждый молодой человек сегодня 
хочет не только заниматься  любимым 
делом, но и получать достойную 
заработную плату, иметь карьерный 
рост.  
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Практико-ориентированный подход 
в обучении является одним из 
непререкаемых приоритетов 
Карпинского техникума. 

Безусловно, для каждого студента 
обучающегося в нашем техникуме в 
процессе овладения профессией или 
специальностью очень важно 
приобрести хорошие  практические 
навыки в работе. Секреты 
профессии познаются в реальных 
условиях на занятиях по 
производственному обучению или в 
ходе учебной и производственной 
практик.  

Студенты 1 курса группы СВ-18 
под руководством преподавателя 
А.Ю. Носова проходят учебную 
практику на базе сварочной 
мастерской, выполняют простые 
задания – наплавка металла, сварка 
пластин, сварка трубных и листовых 
конструкций,  но у них всё ещё 
впереди в познании секретов 
профессии. 

 
 

Студенты 2 курса группы ТЭОЭ-17 
специальность:  Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромехани-
ческого оборудования учебную 
практику проходят в 
электромонтажной мастерской под 
руководством Т.П. Карповой 
осваивают практические азы своей 
будущей профессии – устанавливают 
выключатели электроосвещения; 
собирают и проверяют электрические 
схемы осветительной эл. установки  с 
использованием автоматического 
выключателя; измеряют  электри-
ческие параметры мультиметром, 
сопротивления изоляции мегаом-
метром. 

 
Специальность: Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 
студенты 2 курса группы СЗ-17, у 
ребят производственная практика на 
предприятиях города. Первая 
практика — это всегда интересно и 
забавно. Студент еще ничего не умеет, 
а ему уже что-то поручают. Конечно, 
поручают не дома строить и даже не 
как-то поучаствовать в процессе — а 
просто измерять, считать, 
рассчитывать — азы строительства. 
Также студенты выполняют 
строительные работы - штукатурные, 
каменные, плотнично-столярные, 
облицовочные и малярные. Работают 
по руководством наставников, в 
коллективе профессионалов. 

 
 

 
 

На 4 курсе студенты по 
специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 
проходят практику на предприятиях 
стройиндустрии, в проектных и 
строительных организациях. В 
период практики на объектах 
строительного комплекса студенты 
знакомятся с практической стороной 
организации и технологией 
строительного проектирования  и  

производства строительных работ. 
Студенты участвуют в монтаже 
элементов и конструкций, в 
изготовлении строительных изделий 
и материалов. Студенты 
изготавливают тротуарную плитку 
по авторской технологии. 

 
Практика для получения первичных 

профессиональных навыков является 
обязательной составляющей учебного 
процесса. Группа ТОРА-16 (специаль-
ность: Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта») 
на базе учебных лабораторий и 
производственных мастерских 
техникума получает свой первый 
навык работы по специальности под 
руководство В.П. Чечулина. 

 
И сколько бы студентам не читали 

лекций и не рассказывали на своем 
примере материал, все тонкости и  все 
вопросы раскрываются именно во 
время практических работ. Теория 
превращается в практику, практика 
— в опыт, а тот плавно перетекает в 
будущую профессию. 
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Выбирая профессиональное 
образовательное учреждение, 
выпускникам школ важно увидеть 
все достоинства учебного 
заведения, оценить серьезность 
подхода к образовательному 
процессу и дальнейшие 
возможности личного развития, а 
также перспективы своей 
реализации как будущего 
профессионала в выбранной сфере 
деятельности. 

В  филиале ГАПОУ СО 
«Карпинский машиностроительный 
техникум» г. Волчанск прошло 
традиционное мероприятие «День 
открытых дверей».  

Были приглашены учащиеся 
школ № 23, 26 г. Волчанска,  № 1 г. 
Карпинска  и представители 
Волчанского механического завода 
Романова Марина Викторовна и 
Фишер Татьяна Леонидовна. 

Сегодняшние школьники, а 
завтрашние наши студенты с 
удовольствием послушали рассказ о 
наших профессиях: «Повар, 
кондитер»; «Станочник (металло-
обработка)»; «Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)», по которым идёт 
обучение, получили информацию о 
порядке поступления. 

Гостям техникума были 
продемонстрированы презентации, 
фрагменты из студенческой жизни, 
информация о сотрудничестве с 
предприятиями.  

Для будущих поступающих были 
организованы мастер-классы 
студентами и преподавателями: 
«Карвинг из овощей» и «Русские 
блины и молочные коктейли», с 
последующей дегустацией. 

 
Все блюда были приготовлены на 

новом, современном оборудовании, 
приобретенном для проведения 
лабораторно-практических работ по 
профессии «Повар, кондитер». 

Абитуриентам рассказали об 
условиях приема, профессиях реали-
зуемых в техникуме, прохождении 
учебной и производственной 
практики, социальной поддержке и 
материальных выплатах, 
проводимых мероприятиях как в 
техникуме, так и на уровне города, 
области, предприятиях-партнерах, 
сроках начала работы приемной 
комиссии, перечень необходимых 
документов для поступления. 

Родители интересовались 
качеством подготовки будущих 
специалистов, оснащением 
кабинетов.  

День открытых дверей — показ 
возможностей, какими располагает 
наше учреждение.  

 

 
Будущие студенты получили 

возможность не только окунуться в 
атмосферу нашего учебного 
заведения, но и задать 
интересующие их вопросы 
администрации техникума и 
преподавательскому составу, а 
также самим студентам, узнать об 
образовательных программах, 
условиях приёма и обучения.  

Завершилось мероприятие 
выставкой-продажей кондитерских 
изделий, выполненных студентами 
филиала под руководством 
преподавателя Н.Э. Харитоновой.  

Надеемся, что все участники Дня 
открытых дверей сделали для себя 
правильный профессиональный 
выбор и обязательно пополнят 
нашу дружную студенческую семью. 
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9 мая 1945 года…  Все дальше и 
дальше теперь от нас эта дата. Но мы 
помним, какой ценой досталась 
нашим дедам эта великая Победа. 
День Победы – как он был от Вас 
далек… 

Время постоянно движется вперёд, 
а позади остаются значимые 
события как для каждого из нас, так 
и для народов. Есть такие праздники, 
о которых нельзя забывать, о них 
просто необходимо помнить, 
достойно отмечать и передавать 
будущим поколениям. Таким 
событием для нас является День 
Победы в Великой Отечественной 
Войне, и в этом году вся страна 
отмечает его 74–летие. Эта дата 
наполнена особым смыслом. Это – 
священная память о погибших на 
полях сражений. Это – наша история, 
наша боль, наша надежда…  

Великому событию посвящён 
праздничный концерт «Помни!» в 
нашем техникуме. 

Песни военных лет в исполнении 
группы ТОРА-17 «Здесь птицы не 
поют», Кудпявцевой А. «Журавли», 
«Прости меня дедушка», Тупициной 
А. и Хабибрахмановым И.  «Помни 
их», сопровождавшиеся красивыми 
видеороликами и слайд – шоу, 
чтение стихов завораживали 
зрителей, будто перенося их в то 
страшное, но значимое в истории 
время. 

Сценка «Помни» в исполнении 
студентов 1 курса Быкова А., Сивова В. 
и Хабулдинова С.   заставила  

 
задуматься: «А  мы  всегда  будем 
помнить о них? О солдатах Великой 
войны! Не умрет ли вместе с нами 
память о них?». 

Концерт сопровождали кадры 
фронтовой хроники, фотографии 
военных лет, стихи о войне, 
пронизанные не только болью и 
страданиями русского народа, но и 
глубоким патриотизмом, 
героическим духом. 

 Заключительным аккордом 
праздничного концерта стала песня 
«Ветеранам минувшей войны», в 
исполнении А. Кудрявцевой.  

Минутой молчания почтили 
память погибших в войне и недавно 
ушедших ветеранов.  

В знак глубокого уважения и 
памяти студенты А. Тупицина и В. 
Верига возложили цветы в зале 
Памяти ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
преподавателям техникума и 
профессионального училища. 

 

 

 
Праздник «со слезами на глазах» 

вызвал бурю эмоций и оставил 
глубокое впечатление в сердце 
каждого из нас. 

Долг каждого ныне живущего 
человека – сохранить память о 
героях, воевавших ради чистого 
неба над головой, ради нашего 
будущего. Пусть светлая память о 
них будет вечно жить в наших 
сердцах! 
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В техникуме совместно с компанией 
РТРС прошел обучающий семинар по 
проблемам внедрения цифрового 
телевидения.  

На обучающий семинар были 
приглашены волонтёры - студенты 
техникума 2 и 3 курсов, перед 
которыми выступили представители 
телевизионной компании и 
рассказали о порядке получения 
цифрового сигнала, о типах 
дополнительного оборудования к 
телевизорам. 

Волонтерам также объяснили, как 
подключить и настроить 
оборудование для качественного 
приёма цифрового сигнала, 
напомнили о технике пожарной 
безопасности и раздали 
информационный материал. 

Инженеры РТРС предоставили 
студентам возможность 
самостоятельно попрактиковаться в 
подключении и настройке 
оборудования.  

Благодаря этому семинару, 
волонтеры могут помочь жителям 
города подключить цифровое 
эфирное телевидение на дому.  

 
Волонтеры также помогут гражда-

нам освоиться с «двумя пультами». 
Пожилые люди часто забывают, 
для чего нужен каждый из них. 
Решение довольно простое: 
оставить пульт для телевизора 
только для его включения и 
выключения, для всех остальных 
целей использовать пульт от 
приставки. 

С запуском сети цифрового 
вещания горожане  должны 
бесплатно получить набор из 
20 телеканалов высокого качества, 
сопоставимый с тем, что раньше 
предлагался только в платных 
пакетах.  

Карпинск переходит от 
аналогового к цифровому 
телевещанию с 3 июня 2019 года. 

Волонтеры отряда «Дар» оказали помощь 
в проведении Ночи музеев-2019 

18 мая 2019 года преподаватели и 
студенты техникума приняли 
активное участие в организации и 
проведении муниципальной акции 
"Ночь музеев-2019".  

Один из крупнейших культурных 
проектов Карпинска – «Ночь музеев» 
- ежегодно объединяет сотни 
горожан и городской музей, который 
в этом году представят специальные 
программы в честь Года театра.  

Волонтеры работали на площадке 
«Кинопробы»: импровизированной 
театральной сцене в зале Трудовой 
славы каждый желающий мог 
сделать фото на память в самых 
разнообразных головных уборах и 
даже париках. 

Студенты КМТ представили  
театрализованную постановку под 
названием «Гостевые вечера у 
Максима Походяшина», из которой 
зрители узнали о том, как было 
принято решение об открытии 
Турьинских рудников и строительстве 

 
медеплавильного завода, а вместе с 
ним и посёлка Богословск.  

Студенты волонтёры стали 
ведущими на конкурсе чтецов «На 
поле танки грохотали». 

И участниками ролевой 
командной игры «Богословский 
биатлон» «За закрытым занавесом» 
посвящённой музею: участники ходили  

по разным уголкам культурного 
учреждения, выполняли задания и 
разгадывали загадки, связанные с 
представленными в музее экспона-
тами. Победили студенты КМТ.  

Именно на таких мероприятиях 
прививается любовь к традиционной 
народной культуре и родному краю. 
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Евгений Куйвашев  призвал 
уральцев любить, изучать и беречь 
историю родного края, его 
достопримечательности и памятные 
места.  

В преддверии Дня города, студенты 
второго курса  и преподаватели 
Карпинского машиностроительного 
техникума побывали на экскурсии 
«Богословская сторонка». 

Пока автобус  не спеша катил по 
улицам города, главный хранитель 
фондов Карпинского краеведческого 
музея, Александра Равильевна 
Левина, рассказывала об истории 
зданий и сооружений, мимо которых 
мы проезжали.   

Первой остановкой на нашем 
маршруте стала церковь во 
имя  Казанской иконы Божией 
Матери. Интересный факт из её 
истории – ни в революционные годы, 
ни во времена Великий 
Отечественной   войны  эта церковь 
не была закрыта ни на один день! 

Далее экскурсия двинулась к 
Введенскому собору, с 
которым  связано много интересных 
и таинственных историй. Дома, 
которые расположены близ собора, 
тоже хранят свои тайны.  

 
Следующей остановкой стал 

музей шахтерской славы, 
организованный Борисом 
Михайловичем Чусовитиным. 

Надо сказать, что исторический 
материал Борис Михайлович собрал 
интересный и уникальный. 
Фотографии, отмечающие вехи 
работы предприятия  

«Вахрушевуголь», знамёна, 
заслуженные трудовыми успехами, 
макеты и документы, карты 
месторождений и многое другое. 

Экскурсия вышла познавательной. 
Все участники от души 
поблагодарили  экскурсовода 
за  увлекательное путешествие по 
родному Карпинску. 
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                               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) 
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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 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517482907000500872&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1684.kYiR6066o_NvKVVo3I7RZ9sj7dto_I-ayzstFD2YUdd-RIsaI8dDZY6BAMDF-4iqKNCSgOQk6RK3qnAqGnWFBRl8b_eyJVyDMXcly11oG-HWrhb6eGsN-RLIPTTQgZim.d22db99e5d5bea301334d66db8d458291e38453b&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqjy4FR-bJvNjTCdRbRjfRRWEO_jJT7UOx0vy7da86w7i8oWWjcpoG-t&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0YBsWjjFoMdenpbHLF0HmaPNvegKiLCcogg3eKRPJZ2AwSpc5zPS2vaXmRjWCbjkJk8il-Nh7ZqNWrXQ7mNEymSls4U0MFxW6hJOAovRWGK1Guuq5Oeno2pjbg9io4JtlTCv4vfifjxdUEUiq06H2fjQ3ZMZ5bl8VgPnSE6KVoMsUTYOJ57MtjufryYs1JGIKt5g5GlR994OZXyOoQaGfNZexu085TpjiAA_M1iOHpi5jyvI5q5M7t7rezcoT3BQ4W7Gei_UEvDeJv2uzZcvZSaObaZRE-h2U7pgUocltEYKFY6CVudGe35fbRcnDqZlNiFd4vfFOFi9-5P4QSnuekAQxrQniwkgaJtvqrhbvUaw_sPYadHkZdqZ7bej6_gPDvq_6ZBppIRhV4mLSFruMo-qcoGXsq-UzdZL0EgWaSeCkJ3sXI962L9GALx0hJ87PKNhHvelkvoOFC_bcLvjvpF6Am4O8XuxBfSlgXBma_5DDMHQGhGPAuetuJVj7o5jDjT6xdH4QzgCaaELSaVqtQT3mFTikBA6QYSqzB4hunZlcizvRsT3DBkcP6c7-HM2jAk3nHPoFMapki2jWWaPJSepx8dV2K3wgvzW7eDOYUc5apU_jGBC7KrL70RILfK5zUAyBxOlvszbAXEdZFrcnT1HcFMN2Xg3A,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclczUW5kcldoUkF6NFVkTUFxTkFJaTd0cHRmQWNiWDlmdmcxTmNqTzluY1prZzkwcU5DZk1NN0EzNzZMckNDLUUwN0hadXFYTklWYnpBUGtGZ0prbG8s&sign=ce322652c1b5250327f3160c0ad6a610&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517489174684&mc=4.413909765557392
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