
Профессиональное будущее с Уральским радиотехническим 
колледжем  имени А.С.Попова 

11 ноября мы получили возможность познакомиться 
еще с одним СПО – Уральским радиотехническим 
колледжем  имени А.С.Попова. Во время экскурсии мы 
смогли узнать многое истории о выпускниках колледжа, о 
представляемых им специальностей, о внеурочной жизни 
студентов и многом другом, но обо всем по порядку. 

Нужно отметить, что 
радиотехнический колледж оказал 
нам очень теплый прием. С самого 
начала наша группа была приветливо встречена в холле, где нам объяснили 
весь ход дальнейших действий и провели в комнату, где расположен музей. 

В музее было представлено множество интересных вещей: от 
выпускных альбомов первого выпуска колледжа до первых моделей 
телевизора и радио. Некоторые бывшие студенты оставляли музею свои 
выполненные работы, а другие возвращались в колледж в качестве 
преподавателей. Как мы видим, радиоколледж прививает любовь к 
радиотехнике, электронике и информационным технологиям на долгие 

годы. А кроме того, он не забывает про Александра Степановича Попова, имя которого гордо носит 
данное учебное заведение: в музее есть отдельный стенд, где расположен бюст самого инженера-
электрика, схема его приемника, а также его биография и вклад в науку и развитие 
радиоэлектроники.  

После посещения музея нас отвели в актовый зал, где началась основная часть дня открытых 
дверей. После нескольких роликов о жизни колледжа со своим приветственным словом выступила 
Заместитель директора колледжа по воспитательной работе Ахметова Анна Алексеевна. Она 
рассказала всем присутствующим о главных достижениях учащихся колледжа, о их деятельности 
после получения профессионального образования и о том, какое значение сейчас имеют 
информационные технологии и почему эта сфера будет лидирующей уже в ближайшее будущее. 
Также мы узнали о профессиях, которые предлагает колледж, об условиях поступления и о 
внеурочной деятельности студентов.  

В конце основной части все школы распределили по группам, которые были отправлены на 
экскурсию по лабораториям. Мы смогли увидеть своими глазами две из них. 

В первую очередь нас пригласили посетить кабинет с техникой, которая используется в 
воздушных целях. Один из профессоров этого колледжа показал нам, как работает система 
отслеживания воздушных объектов. Вся техника, представленная в данной лаборатории, была 
полностью рабочей и исполняла все заданные функции на отлично. 

Второй на очереди оказалась лаборатория, где свою практику проходили студенты четвертого 
курса. Преподаватель представил нам имеющееся оборудование, рассказал о проектах, которые здесь 
воплощаются в жизнь, для чего это нужно и сколько времени здесь проводят студенты. Нужно 
сказать, что это не один и даже не два часа. Не каждый сможет выдержать часы работы с 
электроникой, но учащиеся радиотехнического колледжа относятся к своему делу с большой 
любовью, и все это время не будет для них тяжелым.  

В день открытых дверей радиоколледж предстал перед нами прекрасным учебным заведением, 
которое можно и нужно рассматривать для поступления всем, кто хочет связать свою жизнь с 
техникой и компьютерными технологиями.  
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