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Дорогие наши будущие
студенты, уважаемые
родители!
Наступает самая ответственная пора окончательного выбора
дальнейшего жизненного пути,
выбора будущей профессии. Мы
ждем вас в Карпинском машиностроительном техникуме.
Техникум обладает мощным и

постоянно возрастающим интелКалендарь
лектуальным потенциалом. С
абитуриента:
учетом требования времени
техникум готовит специалистов,
отвечающих потребностям рын30 марта – начало работы
ка, идет непрерывный процесс
приёмной комиссии.
совершенствования
сущест- 20 июня – приём документов
вующих и создания новых
абитуриентов.
учебных программ. Учеба в КМТ
–
не
только
овладение Приём на обучение проводится
по конкурсу аттестатов.
избранной специальностью или Обеспечение академической и
профессией,
но
и
период
социальной стипендиями.
реализации своих возможностей. Диплом государственного
образца.
В
распоряжении
наших
Отсрочка
от
призыва
на
студентов
творческие
колвоенную службу.
лективы, спортивные секции,
Обучение ведется на бесплатной
волонтерские организации и
основе.
общественные объединения. Мы
с гордостью говорим о том, что
5 причин для поступления в КМТ
«Карпинский
машиностроикачественное
тельный техникум – территория 1.Признанное
профессиональное образование.
возможностей»!
Весь коллектив техникума 2. Государственная лицензия и
нацелен на то, чтобы дать государственная аккредитация.
современные знания, сберечь, 3. Возможность продолжить
укрепить и развить творческий обучение.
потенциал молодежи с тем,
4. Насыщенная студенческая
чтобы по окончанию обучения
вы смогли воплотить все ваши жизнь.
5. Удачное место расположения.
мечты в жизнь!
Директор техникума Е.Ю. Исакова
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Артём Байгозин студент 3 курса по
профессии «Сварщик»:

Производственную
практику
прохожу на машиностроительном
заводе «Звезда». Меня направили в
заготовительный и сборочный цеха,
где идёт сборка шахтных вагонеток.
Я работаю на сварочном полуавтомате.
Первые несколько дней пришлось
изучать
приёмы
сварки
и
технологический
процесс.
Он
оказался не таким сложным, как я
предполагал в начале.
Мне
доверили
определённые
операции, отвечаю за начальный
этап сборки резка и сварка на
полуавтомате.
Тему выпускной квалификационной работы выбрал «Механическая
сварка
кузова
вагонетки»,
практическая
часть
выпускной
квалификационной работы – сварка
дна вагонетки.
Профессия сварщика — особая.
Здесь все определяет не только
точный глазомер и твердая рука,
но и опыт,
и умение
творчески
подходить к своей работе.
Практику, которую прохожу на
завод считаю, очень полезной:
- во-первых я узнал как работает
предприятие, как взаимодействую
между собой разные цеха;
- во-вторых, получил неоценимый
опыт работы по сварке;
- и в-третьих пообщался с
настоящими асами своего дела,
которые имеют огромный опыт и
обширные знания в профессии.
Не хочу останавливаться на
достигнутом, после службы в рядах
российской
армии,
продолжу
обучение в ВУЗе.
В свободное время увлекаюсь
туризмом – на станциидетского и
юношеского туризма и экскурсий.
Были пройдены замечательные
маршруты по Уральскому Хребту –
Конжаковский камень, Сербрянский
камень, гора Семичеловечья.
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Виктор
Чернявских
студент
4 курса по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»:

Багузова Анастасия студентка 4
курса по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»:

Производственную
практику
проходил на 3 курсе в ИП Гутаренко –
автомастерская,
участвовал
в
ремонте коробки передач и системы
подрессоривания автомобиля.
Идёшь по городу, мимо проезжают
машины и ты уже слышишь: «вот тут
подшипник развалился, а эту машину
я помню, полуось менял когда-то».
Главное в работе автомеханика
— наверное, как в медицине. Только
там ставят человеку диагноз, а в
автосервисе — автомобилю. Главное,
выявить неисправность. Знать, что
заменить, как заменить.
Отличные мастера отвечали на все
мой вопросы, давали стоящи советы.
Вообще, работая в теплой атмосфере
дружного коллектива, я испытал
много положительных эмоций.
На 4 курсе моя практика проходит в
Урало-Сибирской
компании
–
занимаюсь
ремонтом
агрегатов,
двигателей бульдозеров.
Ремонт
бульдозеров
можно
осуществить без собых трудностей,
так как запчасти доступны благодаря
взаимозаменяемотси
некоторых
деталей от других моделей.
Я мечтаю стать высоколассным
мастером железных коней. Обожаю
проводить время в гараже, копаться в
деталях.
После школы я никак не мог
определиться с дальнейшим выбором.
Два главных вопроса: что делать? И
куда поступать? Взвесил все плюсы и
минусы. В выборе специальности мне
помогло моё увлечение – велоспорт. Это
и физические нагрузки, и здоровый
образ жизни, и очень часто ремонт
железного коня.
Искал профессию, которая в жизни
мне пригодится. Вот так я и стал
автомехаником. Причём в семье никто
не связан с этой профессией!
Тему дипломной работы выбрал
«Реконструкция агрегатного участка».
В дальнейшем предстоит служба в
армии, а дальше учёба в ВУЗе и работа
которая нравится.

Производственную
практику
проходила на 3 и 4 курсах в
компании города Краснотурьинска
«Редлайн».Строитель
всегда
работает в коллективе: с людьми, с
бригадами, с подрядчиками. В
спорах с ними рождаются новые
решения,
облегчающие
людям
обыденную жизнь.
Работать с людьми – это всегда
очень интересно и одновременно
очень сложно. К каждому человеку
подход найти нужно, да и сам
производственный процесс без
споров не обходится.
Обучение
всем
тонкостям
строительства проходит в стенах
техникума и на производственной
практике. Студенты обучаются и
процессу производства строительных материалов, геодезической
разбивке на местности и контролю
качества строительно-монтажных
работ.
Выбор строительной профессии
несет
за
собой
огромную
ответственность.
Врач
несет
ответственность
за
пациентов,
учитель за учеников, а строитель за
жизни людей. Неправильный расчет
или
ошибка
при
монтаже
конструкций, могут привести к
необратимым
последствиям,
к
трагедии.
Помогать людям жить в лучших
условиях, находить оптимальные
решения для создания уюта в доме,
– эта задача одна из самых главных
в любое время. Поэтому тему
дипломного
проекта
выбрала
«Пректирование дома с двухуровневыми квартирами».
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Что сближает техникум и производство?
Одним из основных значимых социальных
партнёров,
базовых
предприятий Карпинского машиностроительного
техникума
и
филиала техникума в городе
Волчанске является Волчанский
механический завод - директор
Владимир Михайлович Брусов. С
предприятием много лет складывается практика внедрения в
учреждение
среднего
профессионального образования практикоориентированной
(дуальной)
модели обучения, направленной на
эффективную взаимосвязь между
предприятием и учебным заведением, организацию партнерства
для решения задачи, осознанной
обеими сторонами.
Взаимодействие техникума и
завода происходит путем построения единой, полезной для обеих
сторон, деятельности с четким
распределением ответственности,
полномочий и финансирования. С
целью создания условий для
совершенствования модели подготовки рабочих кадров с учетом
реальных потребностей промышленного предприятия в квалифицированных кадрах, обеспечения
современного качества профессиональной подготовки рабочих
кадров с привлечением государственно-частного партнерства.
Завод и его директор выступают
основным инициатором, заказчиком подготовки рабочих кадров и
специалистов дальнейшего трудоустройства выпускников. С 2004
года на заводе организована и
ведётся эффективная работа по
подготовке профессионалов по
рабочим профессиям «Станочник
(металлообработка)». В 2010 году
открыта учебно-производственная
мастерская по профессии «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)». Ежегодно предприятие рассматривает возможность трудоустройства на производственную практику студентов
техникума и филиала по следующим профессиям и специальностям:
станочник,
сварщик,
электромонтер, слесарь, повар-кондитер, технолог, электромеханик,
механик, автомеханик, строитель.

Владимир
Михайлович
лично
заинтересован в качественной подготовке специалиста, точно соответствующего задачам производства.
И не просто персонала с определенными трудовыми навыками, но
уже прошедшего этап трудовой
социализации на заводе. В ходе
практической подготовки предприятие имеет возможность провести
отбор лучших студентов для подписания с ними трудовых договоров
после окончания обучения.
Наши студенты во время производственной практики на Волчанском механическом заводе имеют
следующие преимущества:
- освоение востребованной профессии/специальности;
- повышение своего шанса на трудоустройство;
- возможность получения компенсации, социальных льгот и материальной поддержки. Материальная
поддержка студента включает в себя
выплату стипендии, оплату питания,
доставку к месту работы и обратно.
Волчанский механический завод
оказывает помощь содержания учебно-производственных мастерских по
профессиям: станочник, сварщик,
активно занимается обновлением
материально-технической
базы,
проводит
обучение,
стажировку
педагогических работников техникума и филиала. Для техникума - это
значимо, так как существенно повышаетсяпрактическая ориентированность обучения, её технологический
уровень обучения.
Налажена и совершенствуется деятельность по развитию социального
партнерства техникума и Волчанского механического завода, внедряются новые направления и
механизмы партнерства, технологии
сотрудничества по приоритетным
направлениям: организация и создание условий для проведения профориентационных мероприятий, подготовка студентов для участия в
олимпиадах профессионального мастерства среди обучающихся учреждений среднего профессионального
образования регионального, областного этапов «Славим человека труда!» и Чемпионате WordskillsRussia
«Молодые профессионалы».

Владимир Михайлович Брусов учредитель премии и приза номинации «За особые успехи в
овладении
специальностью/профессией»
ежегодного
техникумовского престижного конкурса
лучших студентов «Студент года».
Результатом совместной работы
является участия представителей
ВМЗ в составе Государственной
экзаменационной комиссии государственной итоговой аттестации
выпускников.
Приятно отметить, что впервые в
мае 2017 года проведена совместная плодотворная работа специалистов ВМЗ и администрации
техникума по организации участия
студентов в процедуре независимой
оценке квалификаций на базе
Волчанского механического завода.
Студенты-выпускники 4 курса по
специальности «Технология машиностроения» Олег Мальцев и Иван
Цевелёв прошли процедуру независимой оценки квалификаций, получили высокую оценку подготовки. Независимой комиссией ВМЗ
представлены результаты оценки
компетенций и студентам вручены
сертификаты. Ребята получили
предложение трудоустройства на
предприятие.
Администрация, педагогический и
студенческий коллектив Карпинского машиностроительного техникума выражает слова благодарности компетентному руководителю
директору ВМЗ Брусову Владимиру
Михайловичу и его управленческой
команде за многолетнюю плодотворную и эффективную совместную
работу.
Е.Ю. Исакова, директор ГАПОУ СО «КМТ»
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На
базе
Каменск-Уральского
педагогического колледжа прошел
Межрегиональный конкурс творческих коллективов и исполнителей
«Пусть приходит замысел…»

23 мая со студентами Карпинского
машиностроительного
техникума
был проведен тематический классный час на тему "Правила дорожного
движения. Обязанности пешехода и
водителя", в котором принял участие
заместитель командира роты ДПС
ГИБДД г.Краснотурьинска, майор
полиции Бутц Алексей Леонидович.
В ходе беседы были обсуждены
вопросы, связанные с ПДД водителей
скутеров, мопедов, велосипедистов, а
также дорожного травматизма.
Пешеход, шофер, пассажир – люди,
от поведения которых зависит
порядок на дорогах. Каждый из них
имеет свои правила.
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«Каменск-Уральский педагогический колледж» проводил межрегиональный конкурс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Пусть приходит
замысел». Конкурс проходил в
заочной форме по номинациям:
вокал, инструментальная музыка,
художественное слово, хореография,
декоративно-прикладное творчество.
География
номинантов
представлена территориями: Челябинск,
Нижний Тагил, Миасс, Карпинск,
Каменск-Уральский, Екатеринбург,
с. Слобода Туринская, Сухой Лог,
Серов, Ирбит, Красноуфимск, Красноуральск, Первоуральск, Туринск.
Карпинский машиностроительный
техникум
представляли
Ваулин
Денис и Федоровцева Алёна обучающиеся по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих

Любой человек может быть и
пешеходом, и водителем, и пассажиром, поэтому правила дорожного
движения должны изучать и взрослые
и
дети.
Дисциплина,
осторожность и соблюдение правил
дорожного движения водителями и
пешеходами – основа безопасного
движения на улице.
Самое доступное и распространенное транспортное средство –
велосипеда. Никогда не пытайтесь
проехать между едущим и стоящим
автомобилем. Остановитесь, пропустите движущийся на вас автомобиль.
Не считайте это за трусость, это всего
лишь здравый смысл.

«Рабочий по благоустройству
населённых
пунктов»
в
номинации декоративно-прикладное творчество. На конкурс были
представлены
видеозаписи
процесса работы над изделием.
Поздравляем лауреатов Ваулина
Дениса с 1 местом и Федоровцеву
Алёну со 2 местом и желаем
дальнейших творческих успехов!

На мопеде вы можете выезжать
на проезжую часть с 16 лет. Но
помните: двигаться вы должны
только по крайней правой полосе,
в один ряд, как можно правее.
Относительная зона безопасности
кончается дальше одного метра
от тротуара.
Причины дорожных аварий
почти всегда одни и те же.
Лидируют
1. Неадекватная скорость,
2. Несоблюдение очередности
проезда,
3. Нарушение правил пересечения
пешеходного перехода,
4. Алкоголь,
5. Наркотики,
6. Неопытность водителя
7. Движение в темноте.
Не всегда виноваты водители.
Беспечность пешеходов многим
из них укоротила жизнь.
Уважайте
себя
и
других
участников дорожного движения;
Будьте
внимательнее
на
дорогах;
Берегите
свою
жизнь
и
здоровье;
Сегодня мода на здоровых
людей!
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26 мая в Алапаевском профессионально-педагогический
колледже прошла областная военноспортивная игра «Виват, Победа!» с
элементами ВФСК ГТО среди
команд СПО Свердловской области.
Карпинский машиностроительный
техникум
представляла
команда юнармейского отряда
«СТАВР» - Глеб Гинтер, Евгений
Копанев, Олег Поливанов, Денис
Поляков,
Кирилл
Солодов,
Михаил Тырышкин.

Студенты волонтерского отряда
«Дар» под руководством преподаватель Кочегаровой Н.Г. - Якимова
Елена и Колобова Валерия посетили
ветерана войны Куравкину Клавдию
Петровну, вручили цветы и подарок,
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Игра проходила как командное
соревнование
по
военно-прикладному
многоборью
согласно
жеребьёвке и маршрутного листа.
Команда должна была пройти все
блоки в заданном порядке, получить
отметку о прохождении каждого
блока у судьи. Команды соревновались в скорости сборки и разборки
автомата
АК-47,
снаряжении
магазина патронами, знании истории
и медицины, комплексных силовых
упражнениях, перетягивании каната,
встречной эстафете.

выразили уважение, признательность,
передали поздравления от администрации, коллектива и студентов Карпинского машиностроительного техникума с одним из самых важных праздников нашей страны – Днем Победы.
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Участниками военно-спортивной
игры стали военно-патриотические
объединения организаций среднего
профессионального
образования,
Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Алапаевска.
Самая
отдаленная
команда
«СТАВР» из города Карпинск
проехала
почти
четыреста
километров, что бы побороться за
звание сильнейших.
Как
отмечает
Александр
Сергеевич Стихин, все участники
игры
подобрались
остаточно
сильные и на протяжении всех
соревнований большинство из них
шли практически на равных.
Команда «СТАВР» на многих
этапах соревнования была в
лидерах, только при итоговом
подсчёте
баллов
Победу
с
перевесом в один балл удалось
одержать команде из Алапавска.
2
место
– заняла
команда
«СТАВР» ГАПОУ СО "Карпинский
машиност-роительный техникум".
Нашу команду торжественно
наградили кубком и почетными
грамотами, а также вручили призы
– камуфляжные кепки, туристические компасы и фонарики.
Поздравляем
с
заслуженной
победой!!!

Минуты, проведённые рядом с
участником Великой Отечественной войны, по-своему ценны
для каждого студента. Для них это
уже не просто посещение, это
традиция, это долг, это, в конце
концов, дань уважения и памяти
всем тем, кто сражался за чистое,
мирное небо над нашей головой,
всем, кто не дожил до наших дней
и тем, кому мы можем лично в
этот день сказать «спасибо».
Клавдия Петровна прошлатяжёлые годы войны, видела смерть,
потери, слёзы… Но сегодня на её
глазах были лишь слёзы радости и
счастья при виде детей, которые,
спустя десятки лет после войны,
приходят и с благодарностью
дарят цветы, говорят тёплые
слова. Перед уходом, студенты, с
искренней дрожью в голосе сказали ветерану «Большое спасибо за
жизнь!». Низкий поклон вам,
мужественные солдаты Великой
Отечественной войны!
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Необычная встреча состоялась в
клубе ветеранов Карпинского машиностроительного техникума «Хорошее настроение».На сей раз традиционные «посиделки» за чашкой чая
украсились «живой» музыкой!
Клуб принимал гостей. А поводом
к этому послужил приезд в
Карпинск, в гости к родителям,
нашей бывшей коллеги, выпускницы КМТ Ольги Кожевниковой,
которая в настоящее время живёт в
Мурманске.
Так сложилось, что приехав в
Мурманск, Ольга стала членом
народного самодеятельного коллектива «Клуб авторской песни «Пять
углов». Он создан при ДК им. Кирова
и существует уже 30 лет. Ольга
участвует во всех фестивалях,
концертах клуба и говорит: «Это
буря эмоций, праздник, который
всегда с нами!».
Очень органично влились в
атмосферу клуба и его жизнь все
члены семьи Кожевниковых. И глава
семьи – Евгений, и дети стали
активными участниками многих
мероприятий. Старший сын – Иван
очень выразительно исполняет в
дуэте с мамой песню В. Шадрина
«Молодёжь».
«Ложь, да-да! Что молодёжь, да-да!
Нынче не та!
Это слова, просто слова!
Взять да-да! И доверять да-да!
И доверять! А потом уж ругать!»
И как современно и убедительно
в его исполнении звучат слова, вообще-то не новой, но такой актуальной
сегодня песни! Участником детскоюношеского фестиваля-конкурса
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авторской
песни
«Маленький
фонарщик» впервые в феврале 2018
года стал и младший сын Ольги и
Евгения – Филипп. А ему было всего-то
пять лет! Но пример, мамы не прошёл
для него бесследно.
«Стаж» знакомства О. Кожевниковой
с этим удивительным песенным миром
большой. Со студенческих лет Ольга
неразлучна с бардовской песней. Она
знакома с творчеством многих авторов.
И не только исполняет их песни, но
может многое рассказать об их
творческом пути. С 1994 года О.
Кожевникова, тогда ещё Стрюкова,
участвовала в конкурсах и фестивалях
бардовской песни в
Карпинске,
Краснотурьинске, Качканаре.
И нынешний приезд Ольги не остался
незамеченным. На встречу с ней к нам в
клуб пришли В.И. Запечня и С.И.
Воинкова. И, конечно, Е.Ю. Исакова –
директор Карпинского машиностроительного техникума. Елена Юрьевна

не оставляет наш клуб без
вниманияи без подарков! За что
мы ей благодарны!
Проникновенной и душевной была
атмосфера нашей встречи. Песни,
которые исполняли наши гости, не
оставили равнодушным никого.
Знакомые
песни
подпевали,
неизвестные слушали с большим
удовольствием.
Ветераны с благодарностью
вспоминают:
«За чашкой ароматного чая со
свежей кулинарной выпечкой
окунулись
мы в
атмосферу
бардовской песни в прекрасном
исполнении наших гостей. Песни
навеяли нам прекрасные чувства,
вспомнились туристические походы с песнями у костра. Встреча
получилась восхитительной!»
«Мы слушали песни о любви, о
смысле жизни. От души посмеялись
над байками из жизни туристов,
которые
так
выразительно
поведал нам В.И. Запечня. А ещё
услышали правдивые и грустные
стихи».
«Хорошо бы в нашем городе был
такой клуб, где можно было бы
послушать песни под гитару. Ведь
они
какие-то
особенные.
Проникновенные. За душу берут».
В завершении мы все вместе
исполнили традиционную песню
«Изгиб гитары жёлтой». И мнение
у всех было единодушное – как
здорово, что состоялась такая
встреча! Как замечательно, что
есть такие люди, которые щедро
делятся своим творчеством!
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З0 маяв Карпинском машиностроительном техникуме прошли соревнования
среди
студентов
первого курса, посвященные Дню
защиты детей по гражданской
обороне.
В соревнованияих принимали
участие четыре команды групп:
группа СЗ-17 (Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений), СВ-17 (Сварщик), ТОРА-17
(«Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта), ТЭОЭ-17 (Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования)
Каждой команде необходимо
было пройти 5 этапов:
1 этап – Одевание ОЗК на время
2 этап – Одевание противогаза на
время
3 этап – Переноска раненого на
носилках
4 этап – Решение теста по
гражданской обороне
5 этап – Изготовление ватномарлевой повязки.
Каждая команда соревнований
получила свой маршрутый лист и
должна была пройти все этапыв
заданном порядке, получить

отметку о прохождении каждого
блока у судьи.Ребята уверенно
выполнили
все
конкурсные
задания,
проявив
при
этом
ответственность,
инициативу,
находчивость, взаимную выручку,
а
также
продемонстрировали
практическую готовность действовать в экстремальных ситуациях.
Победителем соревнований стала
команда группы ТОРА-17, показавшая лучшие результаты. Всем
участникам соревнований главный
судья А.С. Стихин пожелалукреплять свое здоровье, развивайте
силу и выносливость!
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ГАПОУ СО «КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВв 2018 году
на первый курс очного и очно-заочного обучения
на следующие профессии и специальности:
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» (очная и очно-заочная форма обучения)
Специальность «Техническоеобслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
(очная форма обучения)
Специальность «Технология продукции общественного
питания» (очная форма обучения)

Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)» (очная форма обучения)

Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)»
(очная форма обучения)
Адрес техникума:
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

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

