
Техникум осуществляет прием граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечествен-
ников проживающих за рубежом для обучения по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования базового уровня 
подготовки за счет средств областного бюджета, а также по договорам с 
оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими ли-
цами. 

 
Прием в Техникум для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих:  
- основное общее образование;  
- среднее (полное) общее образование; 
- среднее профессиональное образование; 
- высшее образование. 
 
Организация приема граждан для обучения осуществляется прием-

ной комиссией Камышловского техникума промышленности и транс-
порта. Председателем приемной комиссии является директор Технику-
ма. Прием в Техникум по образовательным программам проводится по 
личному заявлению граждан. 

 
Прием заявлений в Техникум 
· на очную форму получения образования осуществляется до 31ав-

густа,  
· на заочную форму получения образования до 10 сентября, 
· при наличии свободных мест в ГАОУ СПО СО «Камышловский 
техникум промышленности и транспорта» прием документов продле-

вается до 25 декабря текущего года. 
 
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум По-

ступающий предъявляет по своему усмотрению следующие документы: 
· оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его лич-

ность, 
· гражданство; 
· оригинал или ксерокопию документа государственного образца об  

образовании; 
· 6 фотографий; 
 
 Техникум  предоставляет возможность  абитуриентам направить  

отсканированные документы для поступления   с описью по электрон-
ной почте  в адрес приемной комиссии техникума  :  

ktpt-pk@kamtechprom.ru 

О приеме 2014года 

Г А О У  С П О  С О  

К А М Ы Ш Л О В С К И Й  

Т Е Х Н И К У М  

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О

С Т И  И  

Т Р А Н С П О Р Т А  

О Р Г А Н И З А Ц И И  

Камтехпром 

Абитуриенту 

И Ю Н Ь   2 0 1 4 Г  В Ы П У С К  3  

П Р И Е М   

2 0 1 4 Г О Д А  

 Профессия  Авто-

механик 

 Профессия  Ма-

стер по  обработке 

цифровой инфор-

мации 

 Профессия Маши-

нист локомотива 

 Профессия Налад-

чик компьютер-

ных сетей 

 Специальность  

Коммерция по 

отраслям 

 Специальность  

Техническая экс-

плуатация и об-

служивание элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования (по 

отраслям)  



С Т Р .  2  

Профессия  

Мастер по обработке цифровой информации 

 

 
Среди перспективных профессий и специальностей особое 

место занимают сегодня направления, связанные с инфор-

мационными технологиями, одно из которых – профессия 

среднего  профессионального образования  по подготовке 

квалифицированных рабочих  Мастер по обработке циф-

ровой информации. 

Без компьютеров трудно себе представить деятельность человека 

в любой профессиональной области. Обслуживают это многообразие 

техники компьютерного мира операторы электронно-вычислительных 

машин.  

Мастер по обработке информации – это специалист, занимаю-

щийся обработкой информации и изображения на компьютере. Про-

фессия объединяет функции оператора ЭВМ, инженера, художника. 

Задача мастера по обработке информации – оперативно и эффективно 

осуществлять обработку информации любого типа на компьютере, ис-

пользуя различные программные решения. Программист «делает про-

граммы», а оператор ЭВМ работает с этими программами. 

Обучающиеся осваивают следующие виды профессиональной де-

ятельности: 

подготовка к работе и настройка персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в персо-

нальный компьютер с различных носителей; 

обработка аудио- и визуальный контента средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов; 

создание и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-

шоу, медиафайлов и другой продукции; 

публикация мультимедиа контента в сети Интернет. 

Овладеть этой профессией могут как юноши, так и девушки, и 

при наличии должной квалификации и опыта работы они всегда будут 

пользоваться спросом на рынке труда и востребованы на предприяти-

ях, в организациях и учреждениях, применяющих персональные ком-

пьютеры. 

Смежные профессии: оператор электронно-вычислительных 

машин, оператор на наборно-компьютерной технике, секретарь, де-

лопроизводитель, специалист по установке программ, дизайнер, WEB-

программист, фото- или  видео- редактор и пр.  

 

К А М Т Е Х П Р О М  



С Т Р .  3  В Ы П У С К  3  

Профессия коммерция  (по отраслям), 

специальность Менеджер по продажам 

 

 
Менеджер по продажам,  по сути, продавец «повышенного уровня» тот, 

кто занимается реализацией оптовых партий товаров, организует сети сбы-

та, торгует в розницу какими-либо сложными, высокотехнологичными или 

имеющими множество нюансов товарами и услугами (объекты недвижимо-

сти, дорогостоящие технические устройства, программы обучения для персо-

нала фирм и т. п.).  

Задача менеджера по продажам - способствовать успешному продвиже-

нию товара на рынок; он не сам стоит за прилавком, а управляет процессом 

продаж.  Ему необходимо создать сеть сбыта, поэтому приходится обзванивать 

постоянных клиентов и постоянно заниматься поиском новых. Для того  чтобы 

поток сбываемого товара был равномерным и постоянным, необходимо устано-

вить и поддержать партнерские отношения с клиентами. А после того, как под-

писан договор, осуществляет  контроль поставки товара и выполнение участни-

ками договора взятых на себя обязательств. Одним словом, сделать все, чтобы 

клиенты не жалели о сделанной покупке и обращались в фирму снова и снова. 

Менеджеры по продажам могут работать в компаниях и организациях, специа-

лизирующихся на различного  рода торговой деятельности.  

Менеджер по продажам должен располагать полной информацией о то-

варе и знать предпочтения своих клиентов, чтобы при отсутствии необходи-

мого товара предложить замену. Также в обязанности менеджера по прода-

жам входят переговоры с поставщиками, оформление контрактов, подготов-

ка платежных документов, определение размеров скидок и др. 

Профессия менеджера по продажам на первом месте в списке наиболее 

востребованных. 

Осваивать профессию желательно людям, имеющим высокую стрессо-

устойчивость, развитые коммуникативные и организаторские способности, 

внятную речь, хорошую память, способность убеждать собеседника, умеющим 

общаться с людьми лично и по телефону.  

Менеджер по продажам должен быть решительным, обязательным, терпе-

ливым, иметь хорошие манеры. 

Смежные профессии: продавец, агент ком-

мерческий, торговый агент. 

 



С Т Р .  4  

 

Профессия   Машинист   локомотива  

Машинисты—специалист на железнодорожном транспорте, 

осуществляющий управление локомотивом (тепловоз, электро-

воз) или вагонным подвижным составом (дизель-поезд, элек-

тропоезд). 

Работа  машинистов локомотивного депо – маневрирование по 

разным полосам движения, сцепка и расцепка вагонов. Пасса-

жирские, так и грузовые перевозки  сопряжены с большой от-

ветственностью.  При управлении поезда машинист локомоти-

ва должен постоянно следить за  измерительными приборами и показа-

ниями пульта управления, отмечать  и регулировать скорость, количе-

ство топлива, температуру двигателя и давление  в тормозах. Как на 

прямой железной дороге, так и маневрируя в депо, машинист  локомо-

тива должен очень внимательно следить за условными железнодорож-

ными  сигналами и знаками, которые разрешают, запрещают или 

направляют движение  поезда.  

Условия езды  на  больших железных дорогах обычно хорошие, однако 

на небольших железных  дорогах и побочных ветках часто нужно 

справляться с работой и в более сложных  путевых условиях. Маши-

нисты локомотива часто работают по ночам, в выходные дни и в 

праздники,   Работа сменная. Продолжительность рабочей смены со-

ставляет 12 часов, в рабочей неделе  общим счетом 35–40 рабочих ча-

сов.  

Работая машинистом локомотива, всегда нужно иметь в виду то 

обстоятельство,  что товарные поезда могут везти опасные товары. 

Машинист локомотива должен иметь  хорошие слух и зрение, а также 

координацию между глазами и руками.  Машинисты локомотивов обя-

заны регулярно проходить проверку состояния  здоровья и проверку 

знаний.  
Машинист локомотива должен хорошо знать требования по без-

опасности движения, труда и пожарной безопасности, а также требова-

ния в области охраны  окружающей среды, владеть приемами оказания 

первой помощи, уметь  действовать в опасной ситуации, в случае по-

жара и железнодорожной аварии.  Очень важно знать конструкцию по-

езда и технические требования, документы,  регулирующие железно-

дорожное движение, и специальную сигнальную систему  движения 

поездов. Машинист локомотива должен быть готовым к сотрудниче-

ству и хорошо выносить физическую нагрузку.  
Машинист локомотива имеет возможность повышения квали-

фикационного разряда , а также пройти курсы переподготовки  по 

смежным профессиям: Машинист электровоза, Помощник машини-

ста тепловоза, Помощник машиниста электровоза, Машинист ди-

зельпоезда, Дежурный стрелочного поста и др. 

К А М Т Е Х П Р О М  

http://mkapatit.ru/sprav/p_14.html
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  Профессия   Наладчик   компьютерных сетей 
Наладчик компьютерных сетей это специалист, который обслуживает 

компьютеры и обеспечивает бесперебойное функционирование офисной техни-

ки, компьютерных программ и информационных сетей в организации. 

Работа наладчика компьютерных сетей связана с установкой, настройкой 

и эксплуатацией программного и аппаратного обеспечения с целью поддержа-

ния функционирования локальных компьютерных сетей. 

Наладчик компьютерных сетей развѐртывает и подключает сетевое оборудова-

ние и поддерживает его работу. В процессе работы он проводит диагностику и 

устраняет неисправность в работе одного или нескольких элементов локальной 

сети и сетевого оборудования, производит обмен информации по локальной 

корпоративной сети, выполняет профилактические работы, координирует рабо-

ты по конфигурированию и эксплуатации компьютерных сетей, охватывая сег-

менты глобальной сети Интернет. 

 

Основные  виды  работ выполняемые  на  рабочем месте: монтаж, 

наладка и обслуживание компьютерных сетей и оборудования, работа в ло-

кальных и глобальных компьютерных сетях, обеспечение информационной без-

опасности компьютерных сетей 

 

Для  этого необходимы  знания  о топологиях  локальных сетей, физиче-

ской  структуре, способах  соединения компьютеров в сеть, видах  интерфей-

сов, кабелей и коннекторов, составе аппаратных ресурсов локальных сетей, 

программном обеспечение для мониторинга и управления локальной сетью, ви-

дах  технологий и специализированного оборудования для подключения к сети 

Интернет, принципах  функционирования, организации и структуре веб-сайтов, 

видах угроз и методы защиты персональных компьютеров, серверов и корпора-

тивных сетей от них и многом другом. 

 

Наладчики компьютерных сетей работают в сфере обслуживания компь-

ютеров, электронных информационных сетей и офисной техники практически в 

любой организации: на производственных, перерабатывающих и торговых 

предприятиях, в государственных и коммерческих организациях, в вычисли-

тельных центрах, в военных организациях, в образовательных учреждениях. 

  

  Смежные   профессии: Лаборант-

радиоэлектроник, Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 

Сборщик изделий электронной техники, Регули-

ровщик радиоэлектронной аппаратуры и прибо-

ров, Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппа-

ратуры и приборов, Электромеханик по ремон-

ту и обслуживанию счетно-вычислительных 

машин 

http://atlas.rosminzdrav.ru/?show=profession&tools=result&code=18170
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Профессия  Автомеханик 

 
Автомеханик (автослесарь) - рабочий, выполняющий ремонт и 

техническое обслуживание автомобильного транспорта, а так-

же осуществляющий контроль над техническим состоянием 

автомобилей с помощью диагностического оборудования и 

приборов, таких как например, динамометр, автосканер и т.д. 

Качественно выполненная работа автомеханика может значи-

тельно снизить риск возникновения аварийных ситуаций, тем 

самым позволяя гарантировать безопасность водителя и его пассажи-

ров. А для того, чтобы стать специалистом в этой сфере, необходимо  

приобрести определенные профессиональные навыки: уметь выяв-

лять причину любого дефекта и неисправности машины, ориентиро-

ваться во всех видах горюче-смазочных материалов и топлива, уметь 

управляться с различными видами ручных инструментов, диагности-

ческим и ремонтным оборудованием, обладать знаниями в принципах 

и устройствах работы автотранспортных средств всевозможных марок 

и моделей, неоспорим и тот факт, что любой специалист автосервиса 

должен уметь водить автомобиль. 

Так как объем работ в автомастерских огромен, то одному спе-

циалисту не под силу справиться в одиночку. Именно поэтому в боль-

ших автоцентрах идет дифференциация по специализациям:  

автоэлектрики - в их обязанность входит устранение любых 

неполадок в электронике; автожестянщики - они ответственны за 

выпрямление кузова и его шпаклевку. Таким образом, происходит под-

готовка автомобиля к малярным работам; маляры - они отвечают 

за окончательную шлифовку машины и ее покраску; механики-

диагносты - эти специалисты диагностируют автомобиль и выявля-

ют причину поломки.  

Автомеханики работают на станциях технического обслужива-

ния. В мелких автосервисах чаще можно встретить универсального 

мастера. Специалисты более узкого профиля работают в крупных авто-

центрах. Ни одно промышленно и сельскохозяйственное предприятие 

не обойдется без автослесаря. Работой автомеханик будет обеспечен и 

на автобазах, в автобусных парках и таксопарках. Специалисты высо-

кого уровня требуются не только в автосервисах, но и в спорте. 

Карьерный рост любого автослесаря зависит от той фирмы 

или организации, в которой он будет непосредственно работать. Со 

временем универсальный и опытный автомеханик вполне может зани-

маться и частной деятельностью, открыв свой собственный авто-

сервис.  

Родственные профессии: 
Автослесарь, водитель, автоэлектрик 

 
 

К А М Т Е Х П Р О М  
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   Специальность   

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям)  

 
Электромонтер занимается ремонтом и техническим обслуживанием систем 

электроснабжения, электрооборудования, электродвигателей, осветительных и 

силовых электросетей, электросвязи, проводного вещания, систем кондициони-

рования, вентилирования и пр. 

В наше время электрическое оборудование используется повсеместно. Оно  не 

только помогает нам в работе и в жизни, но довольно часто  берет на себя пол-

ное исполнение определенных функций. Но рано или поздно любая техника да-

ет сбой и тут ей необходим ремонт. Вот тут на сцену выходит электромонтер. 

Главной задачей человека, работающего электромонтером, является своевре-

менный ремонт и обслуживание электрической техники. Сложно переоценить 

важность данной профессии. Любое производство, которое использует электри-

ческое оснащение, без электрика долго не про- функционирует и будет вынуж-

дено остановить свою деятельность. 

От электромонтера требуется наличие среднего специального образования, 

предпочтительно электротехнического, высшее техническое образование дает 

дополнительные возможности для карьерного роста. Электромонтер должен 

обладать знаниями основ электроники, электротехники, устройства электро-

приборов, электродвигателей, трансформаторов, электросетей, а также та-

кими качествами как внимательность, аккуратность, осторожность, дисци-

плинированность. Он должен иметь хороший глазомер, координацию движений 

рук 

Электромонтер помимо административного повышения по службе 

(электромонтер, старший электромонтер, бригадир, техник и так далее) также 

имеет возможность повышать свой разряд, что в свою очередь приводит к по-

вышению уровня заработной платы. С повышением разряда изменяются и обя-

занности специалиста, так например электромонтеры второго и третьего разря-

да могут проводить не сложный ремонт электропроводки, промывать детали, 

чистить контакты и т. д. Работники, которые имеют разряды выше третьего 

справляются уже с более сложными задачами, например ремонт электродвига-

теля. 

Данная профессия относиться к разряду высоко 

востребованных. На сегодняшний день рабочим 

профессиям стараются создать как можно бо-

лее комфортные условия труда, для таких про-

фессий как электромонтер повышают заработ-

ные платы и предоставляют бесплатные воз-

можности обучения и повышения квалификации. 

 

 



Камышловский  техникум промышленности  и транспорта  обладает 

благоустроенным общежитием на 120 мест. Учащиеся проживают в комнатах 

по 2 – 4 человека. В общежитии КТПТ предусмотрены  условия, необходи-

мые для удобного проживания учащихся,  отдыха и подготовки к занятиям. В 

общежитии имеются  комната отдыха, комната для приготовления пищи, тре-

нажерный зал, изолятор (для временного пребывания  для больных) комната 

для стирки,  комната личной гигиены,  душевые. 

Для заселения в общежитие необходимы следующие документы:  

·         Паспорт (выписываться с места жительства не нужно, обучающийся ре-

гистрируется по месту пребывания в течение  месяца, стоимость регистрации 85 

рублей) 

·        Фотографии 3х4 – 2 штуки 

·   Санпропускник – справку нужно получить по адресу ул. Энгель-

са,167. Обследование можно пройти в день заселения  

 

 

ГАОУ СПО СО Камышловский техникум 

промышленности и транспорта 

организации 

Информация для иногородних 

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, переподготов-

ки и повышения квалификации рабочих кадров и специали-

стов. 

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 учре-

ждения, трудовые рейды, организацию досуга студентов, 

организацию жизнедеятельности в общежитии  

В техникуме организована деятельность по здоровьесбе-

режению участников образовательного процесса . 

По окончанию обучения выпускники нашего образователь-

ного учреждения трудоустраиваются на предприятия 

города и района: ОАО "РЖД" филиал Свердловская желез-

ная дорога, ОАО "Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала" п/о Восточные электросети, 

"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.  

Мы в Интернете: 

www.kamtechprom.ru 

 

Образовательное учреждение среднего профессионального 

образования  

Адрес учебного корпуса 

624860,г.Камышлов, ул.Энгельса,167 

 
Войдите сегодня в круг людей, которые 

определяют  

завтрашний день  

Телефон: (343)752-17-80; 

Факс: (343)752-45-32; 

Эл. почта: Pl-16kam-v@mail.ru;  

Адрес сайта: www.kamtechprom.ru 


