
Екатеринбургские СПО открывают свои двери или профессиональное 
самоопределение команды «СМЕНА»  

Профессиональное самоопределение – личный выбор человека в 
приобретении профессии и реализации себя на рынке труда. 

Самоопределение реализуется при тщательном анализе личных 
интересов, способностей, талантов и наклонностей. 

Профессиональное самоопределение очень связано с жизненным 
самоопределением личности, так как непосредственно влияет на качество 
жизни человека, его самореализацию, чувство собственного достоинства и 
значимости. 

Выбор профессии — это критический момент в жизни человека, 
который разрывает человека между индивидуальными и социальными 
потребностями, между желаемым и необходимым обществу. 

Проблема с выбором профессии заключается в том, что мир постоянно 
меняется. Человек находится в дезориентации, какие профессии актуальны 
на сегодняшний день и с кого же брать пример и на что ориентироваться. 

«СМЕНА» не стали откладывать 
в «долгий ящик» профессиональное 
самоопределение и отправилась в 
весенние каникулы с 24.03 по 01.04. 
2018г на Дни Открытых Дверей СПО г. 
Екатеринбурга с учетом нашего 
информационно – технологического 
направ
ления 

в лицее № 110 им. Л.К. Гришиной. Я как 
классный руководитель составила команде 
график учреждений с указанием места, 
адреса, времени и специальностей которые 
могли бы посмотреть, а так же принять 
активное участие в мастер – классах 
предлагаемых учреждением.  

  



Дата Колледж Специальности 
24 марта 
2018 
 

1.Екатеринбургский колледж транспортного 
строительства  Мероприятие пройдет в 12:00 
по адресу (ул. Первомайская, 73) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Екатеринбургский монтажный колледж  
 Мероприятие пройдёт в 12:00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Декабристов,  
Телефон приёмной комиссии: (343) 257-45-48) 
 

 
  
3.Уральский политехнический колледж - МЦК  

24 марта 2018 в 15:00 на площадке технопарка высоких 
технологий «Университетский» (улица 
Конструкторов, 5) 

14 апреля 2018 в 14:00 на базе колледжа,Ленина, 89) 

21 апреля 2018 в 15:00 на площадке технопарка высоких 
технологий «Университетский» (улица 
Конструкторов, 5) 

 

 

 
 

Автоматика и телемеханика на 
транспорте 
▪ Техник, очно, на базе 9 
классов, 3 года 10 месяцев, 
бюджет: есть, платно: есть 

Программирование в 
компьютерных системах 
▪ Техник, очно, на базе 9 
классов, 3 года 10 месяцев, 
бюджет: нет, платно: есть 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 
▪ Техник, очно, на базе 9 
классов, 3 года 10 месяцев, 
бюджет: нет, платно: есть 
▪ Техник, заочно, на базе 11 
классов, бюджет: нет, платно: 
есть 
 
 
 
 
 
Информационные системы и 
программирование 
▪ Очно, на базе 9 классов, 3 года 
10 месяцев, бюджет: есть, 
платно: есть 
 
 
 
 
 
Аддитивные технологии 
(Технологии 3D-
моделирования) 
▪ Техник-технолог, очно, на 
базе 9 классов, 3 года 10 
месяцев, бюджет: есть, платно: 
нет 
 
Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 
устройств 
▪ Специалист по электронным 
приборам и устройствам, очно, 
на базе 9 классов, 4 года 10 
месяцев, бюджет: есть, платно: 
нет 
Прикладная информатика 
▪ Техник-программист, 
специалист по прикладной 
информатике, очно, на базе 9 
классов, 3 года 10 месяцев, 
бюджет: нет, платно: есть 

Программирование в 
компьютерных системах 
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▪ Техник-программист, очно, на 
базе 9 классов, 3 года 10 
месяцев, бюджет: есть, платно: 
нет 

25 марта 
2018 
 

Колледж электроэнергетики и машиностроения 
(КЭМ) 
 День открытых дверей Колледжа  
электроэнергетики и машиностроения (КЭМ)  
пройдет 25 марта 2018 года в 12:00 по адресу 
г.Екатеринбург, ул.Таганская, 75 
В программе: 
• О колледже и направлениях подготовки 
• Уникальные мастер-классы (квест) 

 

• 15.02.07 
Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (по отраслям) 
• 15.02.08 Технология 
машиностроения 
• 22.02.06 Сварочное 
производство 
• 40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 
• 49.02.01 Физическая 
культура 
• 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 
• 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
• 09.02.04 
Информационные системы (по 
отраслям) 
• 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям) 
• 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 
транспорта, за исключением 
водного) 
• 44.02.06 
Профессиональное обучение 
(по отраслям). Специализация 
«Банковское дело» 
• 44.02.06 
Профессиональное обучение 
(по отраслям). Специализация 
«Информационная 
безопасность 
автоматизированных систем» 

07 апреля 
2018 
 

 
Уральский радиотехнический колледж им. 
А.С. Попова 

07 
апреля 
2018 

Мероприятие пройдет в 14-00 по адресу 
ул. Крауля, д. 168. 

19 мая 
2018 

Мероприятие пройдет в 14-00 по адресу 
ул. Крауля 

  

Информационная безопасность 
автоматизированных систем 
▪ Техник по защите 
информации, очно, на базе 9 
классов, 3 года 10 месяцев, 
бюджет: есть, платно: нет 

Информационные системы 
▪ Техник по информационным 
системам, очно, на базе 9 
классов, 3 года 10 месяцев, 
бюджет: есть, платно: нет 
Компьютерные сети 

▪ Техник по компьютерным 
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Автор: Ю.А. Захарова 

сетям, очно, на базе 9 классов, 3 
года 10 месяцев, бюджет: есть, 
платно: есть 

Компьютерные системы и 
комплексы 
▪ Техник по компьютерным 
системам, очно, на базе 9 
классов, 3 года 10 месяцев, 
бюджет: есть, платно: нет 

Операционная деятельность в 
логистике 
▪ Операционный логист, очно, 
на базе 9 классов, 2 года 10 
месяцев, бюджет: нет, платно: 
есть 
 

Прикладная информатика 
▪ Техник-программист, очно, на 
базе 9 классов, 3 года 10 
месяцев, бюджет: есть, платно: 
есть 

Программирование в 
компьютерных системах 
▪ Техник-программист, очно, на 
базе 9 классов, 2 года 10 
месяцев, бюджет: нет, платно: 
есть 
 

Радиоаппаратостроение 
▪ Радиотехник, очно, на базе 9 
классов, 3 года 10 месяцев, 
бюджет: есть, платно: нет 
 

Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 
техники 
▪ Техник, очно, на базе 9 
классов, 3 года 10 месяцев, 
бюджет: есть, платно: нет 

13 апреля 
2018 
 

Уральский техникум автомобильного 
транспорта и сервиса 
Приглашаем абитуриентов, родителей, обучащихся 
города и области на  
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ! 
14 марта, 13 апреля, 15 мая 2018 г. в 15.00 
по адресу: пр. Космонавтов, д. 14 
ул. Удельная, д. 5 

Операционная деятельность в 
логистике 
▪ Операционный логист, очно, 
на базе 9 классов, 2 года 10 
месяцев, бюджет: есть 
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