
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум  
металлургии и машиностроения» 

Создание условий для получения 
обучающимися качественного 

образования по рабочим 
профессиям технического 

профиля 

 





Металлургия, машиностроение и 

металлообработка 
 Технический профиль обучения 

 Профессии подготовки квалифицированных рабочих кадров 

 Подготовка специалистов среднего звена 
• Машинист крана МП 

• Оператор трубного производства 

• Контролер МП 

• Наладчик станков и оборудования в механообработке 

• Станочник 

• Наладчик КИП и А 

• Электромонтер 

• Сварщик 

• Обработка металлов давлением 

• Технология машиностроения 

 

 



  

Соглашение о взаимодействии  15.10. 2012 г. между 
Министерством образования Свердловской 

области, КУТММ и ПАО «СинТЗ»  

 

Цель: 

 Комплексное совершенствование организации и содержания 

профессионального образования в КУТММ и обеспечение 

кадровых потребностей ПАО «СинТЗ» по подготовке 

высококвалифицированных рабочих 

 

Концепция взаимодействия 

 между ГАПОУ СО «КУТММ» и ПАО «СинТЗ» 



Обработка металлов давлением 

Развитие материально-технической базы 

  ГАПОУ СО «КУТММ» 



Материаловедение 

 

Развитие материально-технической базы 

    ГАПОУ СО «КУТММ» 



Развитие материально-технической базы 
  ГАПОУ СО «КУТММ» 

 
     Лаборатория технологических 

процессов и программирования 
систем ЧПУ 



Оборудование токарной мастерской 

Развитие материально-технической базы 

    ГАПОУ СО «КУТММ» 

Учебный токарно-

винторезный 

обрабатывающий 

комплекс с ЧПУ 

Учебный 

фрезерный 

обрабатывающий 

комплекс с ЧПУ 



Развитие материально-технической 
базы ГАПОУ СО «КУТММ» 

Электротехника и электроника 

 

 



Развитие материально-технической 
базы ГАПОУ СО «КУТММ» 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория испытаний 
материалов и контроля 

качества сварных 
соединений 

Программируемый 
роботизированный комплекс 

для обучения сварочным 
технологиям 



Развитие материально-технической базы 
  ГАПОУ  СО «КУТММ» 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Виртуальный 
тренажер для 

подготовки 
машинистов крана 

Машинист крана 
металлургического производства 



Образовательная деятельность  
КУТММ получает поддержку 

социального партнёра  -  

ПАО «Синарский трубный завод» 



Комплексная государственная программа 

«Уральская инженерная школа»  

Проект Благотворительного фонда 

«Синара» – «Точка-опоры»: 

- юный металлург 

- мастерская сварщика 

- инженерная графика 

- электроника и электротехника 



Проект Благотворительного 

фонда «Синара» – «Точка-опоры» 



Программа профориентации  

«Точка опоры» 

 Предпрофильное обучение (элективные курсы) 
практико-ориентированной направленности:  

• 2015г. – 32 учащихся 

• 2016г. – 48 учащихся 

• 2017г. – 23 учащихся 

 

 С 2012г. – 205 учащихся школ города 



Система дополнительного 

образования 

Технические кружки: 

• Металлургия – «Металлист»  

• Машиностроение – «Детали машин и механизмов», 

«Инженерная графика» 

• Технология сварки – «Сварка и художественная гибка 

металла» 

• Электротехника – «Монтаж электрического оборудования» 

• Инженерная геометрия и система автоматического 

проектирования 

 



Научно-техническое общество 

«Лицеист» 

• Научно-практическая конференция – 

защита теоретических проектов по 

техническим дисциплинам 

• Совместное участие в региональных, 

российских и международных конкурсах 



Социальные гарантии обучающимся КУТММ: 

Концепция взаимодействия 

 между ГАПОУ СО «КУТММ» и ПАО «СинТЗ» 

• Оплачиваемая производственная 
практика. 

• Трудоустройство выпускников. 

• Материальная поддержка нуждающимся 
обучающимся. 

• Получение смежной профессии. 

• Дотация на питание. 

• Именная стипендия. 



Трудоустройство выпускников  
ГАПОУ СО «КУТММ»  

2014-2016гг. 

 



Перспективные направления  

Обеспечение активного вовлечения учащихся 

школ города в процесс опережающей 

подготовки кадровых ресурсов для ПАО 

«СинТЗ» с использованием материально-

технических, кадровых и образовательных 

возможностей ГАПОУ СО «КУТММ» 



Спасибо за внимание! 


