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года на базе 

Екатеринбург-

ского торгово-

экономического 

техникума  бы-

ла  проведена  

Областная 

олимпиада про-

фессионального 

мастерства по 

профессии «Продавец, контролер - кас-

сир». В Олимпиаде  приняли   участие  

победители окружных и региональных  

олимпиад  Свердловской области. Быть 

продавцом – это не просто считывать 

магнитные коды с товаров и принимать 

от покупателей деньги. Необходимо 

понять желание клиента, разрешить лю-

бой конфликт или спорную ситуацию, 

быть юридически подкованным. Вот, в 

чем соревновались 12 участников олим-

пиады. Наш техникум представля-

ла Щербакова Валентина, победитель 

окружной  олимпиады. Ее подготовкой 

занималась Ольга Сергеевна Степано-

ва. Валентина в теоретическом этапе 

набрала 27 баллов из 30 возможных.  

В супермаркете «Кировский» ей необ-

ходимо было дать консультацию по 

товару «Карамель для мальчика в за-

городный лагерь». Валентина  творче-

ски  подошла к выполнению задания и 

даже представила  для жюри четверо-

стишье о карамели «Бон Пари». Тре-

тий заключительный этап олимпиады 

-домашнее задание  состоял из презен-

тации на тему «Товар - я тебя знаю». 

Наша участница представила на суд 

жюри  работу о товаре  с многолетней 

историей  - минеральной воде 

«Обуховская 11» .  

В итоге у нас 2 место. Молодец! 
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О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А -

Н И Е :  

 Наши продавцы   

вошли в тройку  

лучших  студентов  

Свердловской обла-

сти 

 Живем на позитиве! 

В техникуме опреде-

лены самые актив-

ные профессии 

 Не за горами прием. 

В техникуме нача-

лась профориента-

ционная работа 
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«В городе 

сохранились 

здания XIX — 

начала XX веков, в 

том числе 

Покровский собор, 

здание 

типографии, 

бывшей мужской 

гимназии, вокзал и 

учебный магазин 

техникума 

«Центральный»  

Проектная деятельность студентов 

техникума тема «Берегите наш город»  

Эстафета добрых дел 

Звездные доспехи… 
12 апреля в России отметили  День космонавтики 

Современный космический 
скафандр – настоящий косми-
ческий корабль в миниатюре. 
От самых ранних моделей, в 
которых летали первые покори-
тели космоса, до "Кречета", 
"Сокола" и "Орлана" – все это 
разработано в НПП "Звезда". 
"Условия во время выхода 
достаточно экстремальные. 
Помимо абсолютного вакуума, 
еще и очень большой перепад 
температур на поверхности 
станции: от +150 на солнце до -
150 в тени. Поэтому скафандр 
имеет очень мощную теплоза-
щиту", Во внешнюю оболочку 
скафандра  встроено 10 слоев 
тепловакуумной изоляции. 
Специальный фильтр на шлеме 
и маленькое окошко над голо-
вой — для лучшего обзора. 
Сейчас на орбите три "Орлана". 
Подгоняя по размеру каждый, 
космонавты выходят в них за 
пределы станции. "Скафандр 
для работы в открытом космосе 
— действительно миниатюр-
ный космический корабль, 
который имеет свою систему 

теплозащиты, систему тепло-
обеспечения, систему связи, 
передачи телеметрической 
информации, но я хочу сказать, 
чтобы действительно ощутить, 
что он из себя представляет и 
как чувствует себя космонавт в 
таком скафандре. Желательно, 
хотя бы раз попробовать само-
му надеть этот скафандр", — 
отмечает главспец испытатель-
ного отдела НПП "Звезда" Ген-
надий Глазов. Космический 
скафандр "Орлан" словно дом, 
в него входят целиком, засовы-
вают руки, ноги и закрывают за 
собой дверь. Конечно же, кос-
монавты в невесомости делают 
это самостоятельно. А затем в 
полной боевой готовности 
выходят в открытый космос. 
Бортовой компьютер, автомати-
ческая система терморегулиро-
вания. Главное, чтобы ска-
фандр был правильно подо-
бран, тогда в нем можно рабо-
тать за пределами станции 
больше 10 часов. "Это мано-
метр, по которому космонавт 

контролирует давление внутри 
скафандра. Сейчас стрелочки 
начнут двигаться, и давление 
начнет расти. Но большое дав-
ление мы не будем создавать, 
чтобы скафандр немного рас-
правился. Вы почувствуете, что 
под давлением его подвижность 
меняется", — предупреждает 
облаченного в скафандр Генна-
дий Глазов. В НПП "Звезда" 
уже закончили модернизацию 
скафандра "Орлан". Теперь он 
получил название "Орлан-
МКС" — модифицированный 
космический синтетический. В 
нем применены более стойкие 
синтетические материалы и 
создан терморегулируемый 
комплекс – система климат-
контроля. Новый скафандр 
отправят на орбиту в начале 
следующего 2015 года. Тогда 
его испытают на себе и космо-
навты. 

Из материалов классного 
часа. 

ческих мероприятий различ-

ных организаций, учрежде-

ний и частных лиц, которые 

организуют социально зна-

чимые благотворительные 

мероприятия.  

В рамках данного меропри-

ятия наш Волонтерский 

отряд выехал на помощь к 

пожилым людям. Ребята 

Весенняя неделя 

добра (ВНД) –

ежегодная обще-

российская добро-

вольческая акция, 

которая проводится 

повсеместно в 

нашей стране, начи-

ная с 1997 года, и 

формируется на 

основе доброволь-

приняли участие в уборке   при-

домовой территории в поселке 

Завода Стройматериалов. Ими 

был расчищен мусор, скопив-

шийся за зиму. Хотелось бы 

отметить, что члены волонтерсо-

кого отряда систематически на 

добровольной основе занимают-

ся безвозмездной общественной 

деятельностью. 

го  нет будущего.  

     Внеурочная  жизнь сту-

дентов в апреле   бога-

та  на  открытия, исследова-

ния и начинания. Всю вто-

рую неделю апреля   груп-

пы  первого курса работа-

ли   над  проектом                                    

«Берегите наш город». В 

результате   были оформлены 

презентации и проведе-

ны  классные  часы с пред-

ставлением проектов в груп-

пах. Победителями  стали : 

1 место — группа Н - 153 :  

Гнатюк Сергей и Афонасьев 

Владимир,   

мастер группы Зуева Ольга 

Сергеевна. 

2 место — группа О-163 :  

Хвостова Лера  и Шалягина 
Кристина,   

мастер группы Салтанова 
Любовь Александровна. 

Что такое город будущего, 

и каким он должен быть? 

Над этими вопросами заду-

мываются и писатели-

фантасты, и дизайнеры, 

и инженеры. При этом не-

редко ответы на эти вопро-

сы они ищут в тесном взаи-

модействии друг 

с другом. Как результат — 

намеченные принципиаль-

ные моменты, которые ста-

новятся неотъемлемой ча-

стью любого современного 

проекта города будущего. 

Но без прошлого, ни у ко-

К А М Т Е Х П Р О М   
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Современные технологии 

в обучении. Специальность «Коммерция» 
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        Сегодня компании затрачи-

вают много сил для того чтобы 

найти хорошего менеджера по 

продажам, или продавца -

консультанта. Найти грамотно-

го талантливого профессионала 

крайне трудно. 

        В нашем образовательном 

учреждении прилагают немало 

усилий, для того чтобы подго-

товить специалиста – професси-

онала. Так например  в лабора-

тории  торгово-

технологического оборудования 

ведется отработка навыков ра-

боты на современном  оборудо-

вании. Работа на POS – терми-

нале, очень важный этап торго-

во – технологического процес-

са, который включает в себя: 

учет движения товара по его 

локальному коду, наличный и 

безналичный расчет с покупателя-

ми, осуществление регистрации 

реализуемого товара. Из чего же 

состоит РОS- терминал?  Это цен-

тральный компьютер в который 

вводится вся информация о посту-

пившем и реализуемым товаре. В 

торговом зале на рабочем месте 

контролера –кассира: портатив-

ный компьютер (монитор касси-

ра) , с  встроенным или отдельным 

табло для покупателя, где высве-

чивается информация о весе и сто-

имости товара, фискальный реги-

стратор  для регистрации товара. 

Также могут быть подключены 

электронные весы, и оборудова-

ние для работы с пластиковыми 

картами.  

      Умение грамотно работать с 

товаром, эффективно применять 

на практике отработанные  навыки  

работы на РОS- терминале, все это 

дополняет деловые и личностные 

качества продавца – консультанта 

или менеджера по продажам.  Если 

вы разбираетесь в своей работе, вы 

позаботитесь о всех возможных 

способах  самосовершенствования, 

чтобы   работать с полной отдачей 

и удовольствием . 

 

 

 

мастер групппы Бабиков Сергей 
Генрихович ; 
Левин Петр гр. М – 232а, мастер 
группы Машьянов Александр 
Анатольевич; 
3 место – Фрик Виктор группа М-
133, мастер группы Гусева Нина 
Васильевна; 
Остальные участ-
ники были не менее 
хороши: 
Апевалов Виталий 
группа А – 242, 
мастер группы Чул-
ковский Виктор 
иВячеславович; 
 Дьячков Роман 
группа М-331, ма-
стер группы Бубен-
щиков Николай 
Николаевич; 
 Романенок Анаста-
сия группа П-183а, 
мастер группы Пи-
чугина Лидия Пет-

ровна; 
 Щербакова Валентина группа К – 
183б, мастер группы Степанова 
Ольга Михайловна 
Благодарим учащихся группы 
О183 : Зинченко Анастасию и 
Смердову Юлию за помощь в про-
ведении конкурса! 

21 апреля 2014 года в техникуме 
прошел конкурс «Моя профессия 
— мое будущее», 
Жюри  зарегистрировало 8 участ-
ников. 
Участники конкурса создали ком-
пьютерные презентации о профес-
сиях, на которую 
они обучаются, и представили жю-
ри в оригинальной форме. Порадо-
вало то, что ребята откликнулись и 
творчески подошли к решению 
поставленной задачи. Из презента-
ций удалось понять, почему ребята 
выбрали свою профессию, за что 
они ее любят и какие перспективы 
карьерного роста они могут реали-
зовать в дальнейшем после оконча-
ния техникума.  
А победителями стали:   
1 место – Торганов Дмитрий груп-
па Н- 252, мастер группы Викулов 
Михаил Иванович; 
2 место (разделили 2 участника) : 
Мартьянов Михаил гр. А – 143, 

В техникуме впервые прошел конкурс  «Моя 

профессия—мое будущее! 



Так в группах первого курса  О –163 и П –183 а 

учиться по 5 девушек с именем Кристина.  Имя 

Кристина – это русский вариант произношения жен-

ского имени Христина. Имя Христина образовано от 

латинского имени Christianus, означающее 

«христианка». В греческом варианте имя уже звучало 

как Christina. Также это имя иногда произносят как 

Кристиана (Христиана). Православные именины 

Кристины - 19 февраля, 26 марта, 31 мая, 13 июня, 6 

августа, 18 августа.   

    В группе К-183б учатся две девушки имя, фамилия 

и отчество  которых  совпадают  полностью. 

   Среди юношей  1 курса чаще всего встречаются  

имена Александр (от греческого «мужественный за-

щитник»), Сергей( от латинского «высокий, высоко-

чтимый»), Владимир (от старославянского — владеть 

миром). 

     Не редко  

имя задает 

смыл и ритм 

жизни. Имя 

– это некий 

идентифи-

катор, кото-

рый выделя-

ет нас из 

общей мас-

сы. И ни для 

кого не сек-

рет, что су-

ществует даже понятие моды на имена, и как 

всякая мода, она  очень капризна и переменчива. 

Как правило, имя бывает популярным в течение 

некоторого периода времени, потом уступает 

место другим именам.   

       

Адрес учебного корпуса 

624860,г.Камышлов, ул.Энгельса,167 

Телефон: (343)752-17-80; 

Факс: (343)752-45-32; 

Эл. почта: Pl-16kam-v@mail.ru; 

Адрес сайта: www.kamtechprom.ru 

Основано  01.10.1930 г. в статусе   фабрично-заводского 

училища (ФЗУ) .  

С 06.02.2012 г – функционирует в статусе техникума.. 

Директор техникума:  Потапова Зульфира Ансаровна , 

преподаватель высшей категории , Почетный работник 

НПО.  

Цель  работы  учреждения - создание условий для много-

профильной профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации рабочих кадров и спе-

циалистов. 

В техникуме действует система студенческого само-

управления.  Ее работа направлена  на   повышение эф-

фективности учебно-воспитательного процесса, участие 

в исследовательской работе, представление интересов 

студентов перед администрацией образовательного 

учреждения, трудовые рейды, организацию досуга сту-

дентов, организацию жизнедеятельности в общежитии  

В техникуме организована деятельность по здоровьесбе-

режению участников образовательного процесса . 

По окончанию обучения выпускники нашего образова-

тельного учреждения трудоустраиваются на предприя-

тия города и района: ОАО "РЖД" филиал Свердловская 

железная дорога, ОАО "Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Урала" п/о Восточные элек-

тросети, "Камышловский электротехнический завод" 

филиал ОАО "Элтеза", ИП "Форсаж", ОАО Птицесовхоз 

"Скатинский", ИП Лепихин "Люкс", ООО "Да", ФГУП 

Камышловский почтамт, ТП "1000 мелочей"  ИП Кузьми-

ных  

 

ГАОУ СПО СО «Камышловский техникум 

промышленности и транспорта» 

Интересные факты 

 

Образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  

КТПТ 


