
«Поступай в политех – гарантируем успех» 

«Поступай в политех – 
гарантируем успех» – с таким девизом 
встретили нашу команду «СМЕНА» 
студенты «Уральского 
политехнического колледжа – 
Межрегионального центра 
компетенций», в рамках проекта 
«Профи-дебют: масштаб – город», 28 
ноября 2016 года. 

Уральский политехнический колледж ведёт свою историю с апреля 1942 
года, когда при Уральском индустриальном институте им. Кирова был 
организован политехникум. В 1947 году политехникум стал 
самостоятельным учебным заведением. 

Сегодня колледж готовит студентов по 11 специальностям, под чутким 
руководством директора Алексея Александровича Пахомова, который 
рассказал нам об организации образовательного пространства, если мы 
примем решение после окончания 9 класса поступать в данное 
профессиональное учреждение: 

• Интересная студенческая жизнь 
Множество возможностей завести новых друзей. Досуг на разный 

вкус: спортивный клуб, молодежный клуб, медиаклуб, коллективные 
экскурсии и др. 
 

• Индивидуальный подход 
Кабинет тьюторов для консультаций по индивидуальным 

образовательным программам. 
 

• Лифт в вуз 
Выпускники колледжа имеют возможность продолжить образование в 

вузе по ускоренной программе 
 

• Отсрочка от армии 
Студентам предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные 

Силы России (на базе 9 классов).  
 

Мы подробнее познакомились в рамках мастер- классов со 
следующими специальностями:  



 Технология машиностроения 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
разработка и внедрение технологических процессов производства продукции 
машиностроения; организация работы структурного подразделения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: 

- материалы, технологические процессы, средства технологического 
оснащения (технологическое оборудование, инструменты, технологическая 
оснастка); 

- конструкторская и технологическая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

Участие в организации производственной деятельности структурного 
подразделения. 

Участие во внедрении технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление технического контроля. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

 Компьютерные системы и комплексы 

Преимущества выбора: Профессиональные компетенции 
выпускников позволят разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 
интегральных схем разной степени интеграции и легко разбираться с 
техническими заданиями на проектирование цифровых устройств.  

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Цифровые устройства; системы автоматизированного 
проектирования; нормативно-техническая документация; 
микропроцессорные системы; периферийное оборудование; компьютерные 
системы, комплексы и сети; средства обеспечения информационной 



безопасности в компьютерных системах, комплексах и сетях; продажа 
сложных технических систем; первичные трудовые коллективы. 

Техник-программист готовится к следующим видам деятельности: 
1. Проектирование цифровых устройств. 
2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 
3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов. 
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС) 
 

 Программирование в компьютерных системах 

Преимущества выбора: 

Выпускники работают на многих предприятиях города и области, где 
требуется внедрение компьютерной техники, ввод в эксплуатацию 
телекоммуникационных сетей, создание информационных систем, 
разработка и администрирование баз данных, 
создание сайтов, защита информационных ресурсов.  

Техник-программист готовится 
к следующим видам деятельности:  
1. Разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем  
2. Разработка и администрирование баз данных  
3. Участие в интеграции программных модулей  
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (приложение к ФГОС)  

И много других специальностей… 

Спасибо, колледжу, нам было интересно узнать, где мы сможем 
применить полученные знания с ориентацией на рынок труда! Мы 
обязательно придем на день открытых дверей на следующий год! 

Команда «СМЕНА» и Ю.А. Захарова 


