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Эти профессии входят в 
список 50-ти наиболее вос-
требованных на рынке тру-
да, новых и перспективных 
профессий и специально-
стей, которые требуют сред-
него профессионального об-
разования. Список утверж-
ден Министерством труда и 
социальной защиты РФ. 

В декабре 2017 года Екате-
ринбургский техникум хи-
мического машиностроения 
получил лицензию Мини-
стерства общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области на 
подготовку специалистов по 
четырем образовательным 
программам, входящим в 
ТОП-50:

– профессия 43.01.09 Повар, 
кондитер;

– профессия 15.01.05 Свар-
щик (ручной и частично меха-
низированной сварки (наплав-
ки);

– специальность 43.02.13 
Технология парикмахерского 
искусства;

– специальность 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело.

Принципиальное отли-
чие новых специальностей 
от ныне существующих в 
том, что подготовка по ним 
ведется с учетом профес-
сиональных стандартов и 
стандартов  World Skills, с 
бесплатным получением 
рабочих квалификаций по 
специальностям, подтверж-
денным свидетельствами о 
присвоении квалификаций. 

Обновленная материаль-
но-техническая и учебно-ме-
тодическая база техникума 
позволяют готовить высоко-
квалифицированных специ-
алистов, востребованных на 
предприятиях города и обла-
сти.

В настоящее время в тех-
никуме ведется работа по 
подготовке к лицензирова-
нию новой образователь-
ной программы из ТОП-50 - 
23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей.

В техникуме установ-
лены контрольные цифры 
приема по профессиям и 

специальностям для обу-
чения по образовательным 
программам среднего про-
фессионального образо-
вания за счет бюджетных 
ассигнований областного 
бюджета на 2018 год.

Приглашаем выпускни-
ков школ обучаться с сентя-
бря 2018 года на бюджетной 
основе по следующим про-
фессиям и специальностям:

– Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям). Квалификация - 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования, срок подготовки 
– 2 г. 10 мес. на базе 9 классов;

– Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной 
сварки (наплавки). Квали-
фикация - сварщик ручной 
дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом, срок 
подготовки - 2 г. 10 мес. на 
базе 9 классов;

– Автомеханик. Квали-
фикация - слесарь по ремон-
ту автомобилей, срок подго-
товки - 2 г. 10 мес. на базе 9 
классов;

– Повар, кондитер. Квали-
фикация – повар-кондитер, 

срок подготовки - 3 г. 10 мес. 
на базе 9 классов;

– Технология машино-
строения. Квалификация – 
техник, срок подготовки - 3 г. 
10 мес. на базе 9 классов;

– Технология парикма-
херского искусства. Квали-
фикация – парикмахер-моде-
льер, срок подготовки - 3 г. 10 
мес. на базе 9 классов;

– Поварское и конди-
терское дело. Квалифика-
ция – специалист по повар-
скому и кондитерскому делу, 
срок подготовки – 2 г. 10 мес. 
на базе 11 классов.

Выбор нашего технику-
ма – серьезный шаг в со-
временное будущее и залог 
успеха в профессиональ-
ной сфере!

Черепанова  
Наталья Викторовна

Токарь, сварщик, оператор станков с ЧПУ, техник, повар, 
кондитер, парикмахер-модельер - что между ними общего?

Вперёд выдвигаются 
«ТОПовые» спецы

При составлении спи-
ска ориентировались 
в первую очередь на 
высокотехнологичные 
отрасли промышлен-
ности и сферу услуг

С ЮБИЛЕЕМ!
Коллектив техникума от всей души 
поздравляет Зинченко Александра Вла-
димировича со знаменательным собы-
тием.
И от всей души желает творческих до-
стижений, искренних друзей и отзыв-
чивых коллег, отличных студентов, и, 
конечно, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

ЧЕМ ЖИВЕТ ОБЩЕЖИТИЕ?
В начале третьего кварта-

ла прошлого года были осу-
ществлены государственные 
закупки с целью проведения 
ремонтных работ в общежи-
тии ГБПОУ СО «ЕТХМ», рас-
положенного по адресу ул. Са-
маркандская, 41, в период с 1 
сентября по 31 декабря. 

В ходе проведения ремонт-
ных мероприятий было сде-
лано следующее: 

1. В корпусе сторонних 
жильцов с 1 по 9 этаж были 
отремонтированы коридоры, 
лестничные пролеты, меж-

корпусные переходы на 5 и 9 
этажах. В процессе ремонта 
были проведены следующие 
виды работ:

- Антисептическая обра-
ботка каменных, бетонных, 
кирпичных и деревянных по-
верхностей.

- Сплошное выравнива-
ние внутренних поверхно-
стей (однослойное оштукату-
ривание).

- Окраска по штукатурке 
стен поливинилацетатными 
водоэмульсионными состава-
ми.

- Окраска по штукатурке 
потолков поливинилацетат-
ными водоэмульсионными 
составами.

- Установка окон и балкон-
ных дверей ПВХ.

2. На 4 этаже студенческо-
го корпуса также были прове-
дены ремонтные работы в ме-
стах общего пользования.

3. В подвале установлены 
противопожарные насосы.

На данный момент тех-
ническая документация уже 
прошла экспертизу, впереди 
- госзакупка для установки 

лифтового оборудования. 
Мы надеемся, что сту-

денты и жильцы будут бе-
режно относиться к про-
веденному ремонту в об-
щежитии: не мусорить в 
подъезде и не портить сте-
ны.

Огромное спасибо хочется 
сказать Ушкову Николаю Ва-
сильевичу и Синягиной Свет-
лане Алексеевне за организа-
цию и помощь в ремонте.

Ушков С.Н.

Еще совсем недавно, в «доремонтные времена», наше общежитие выглядело угрюмо и непри-
глядно. Сейчас – совсем другое дело!

ПЕДСОВЕТ
■ Итоги образовательной дея-
тельности техникума за 1 полуго-
дие 2017/2018 учебного года. 

11 января в ЕТХМ прошло заседа-
ние педагогического совета,  посвя-
щенное результатам деятельности 
техникума в 1 полугодии 2017-2018 
учебного года и перспективам раз-
вития учреждения. 

Директор Полетаева Надежда Вале-
рьевна представила анализ управ-
ленческой деятельности, обозначи-
ла выявленные проблемы и пути 
их решения. Педагогов ознакомили 
с результатами учебно-производ-
ственной работы и воспитательной 
работы; были представлены резуль-
таты выполнения государственного 
задания на 2017 год по количествен-
ным и качественным показателям, 
подведены итоги работы по лицен-
зированию новых образовательных 
программ. 

Во второй части педсовета состоя-
лась работа в группах по актуали-
зации направлений работы на 2 
полугодие 2017/2018 учебного года. 
Преподаватели обсудили важные 
проблемы и пути их решения, свя-
занные с участием в региональных 
конкурсах профессионального ма-
стерства, движении WorldSkills, а 
также затронули вопрос разработ-
ки и внедрения в образовательный 
процесс программы по работе с 
одаренными студентами, вопрос 
формирования рабочих групп по 
созданию условий для реализации 
инклюзивного образования и мно-
гое другое.

Черепанова Н.В.
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Квест в УГЛТУ

УЧЕБНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

Каждый факультет Лес-
теха подготовил интерес-
ные для ребят этапы (более 
30), чтобы познакомить их 
не только с кампусом, но и 
с самим университетом. Ре-
бята побывали в столовой и 

в общежитии, в актовом и 
спортивном залах. Пообща-
лись с преподавателями и 
студентами УГЛТУ.

Всем участникам выда-
ли сертификаты и допол-
нительные 10 баллов при 

поступлении на любое на-
правление подготовки УГ-
ЛТУ.  Для педагогов, сопрово-
ждающих команду, провели 
семинар, где преподаватели 
университета поделились 
личным опытом профори-
ентационной работы и рас-
сказали о предстоящих ме-
роприятиях (олимпиадах, 
конкурсах). 

Хотя наши ребята (Иго-
шин Сергей, Т 103; Козлов 
Дмитрий, А 106; Лебедев 
Святослав, А 303; Пушкарев 
Олег, Т 103 и Трошев Дми-
трий, Т 103) не стали при-
зерами квеста, но они по-
лучили море позитива, а 
также возможность приме-
нить и показать свои силу,  

смекалку, знания и опыт в 
разных областях жизнедея-
тельности (перемещение по 
кампусу с помощью навига-
торов, использование лазер-
ных дальномеров и высото-
меров, навыки обращения с 
бензопилой, ориентация в 
трех соснах, стрельба из ла-
зерного оружия и бег с пре-
пятствиями, определение 
пород деревьев по цвету, 
вкусу и запаху, дегустация 
студенческих перекусов, 
сборка мебели, вождение 
автотранспорта, фотосес-
сия, скалолазание, склады-
вание дров в поленницу) и 
многое другое.

О.А. Антонова

АО «Группа «СВЭЛ» — 
один из ведущих российских 
производителей электро-
технического оборудования. 
По наращиванию производ-
ства и темпам модерниза-
ции предприятия Группы 
— одни из наиболее дина-
мично развивающихся в от-
расли. 

Побывав на реальном 
производстве, где ставка 

делается на современные и 
прогрессивные технологии, 
студенты получают допол-
нительную мотивацию к 
учёбе и могут лучше закре-
пить в памяти лекционный 
материал, отметил препода-
ватель Говядин С.В. (органи-
затор экскурсии).

Во время экскурсии сту-
денты получили исчерпы-
вающие ответы на все инте-

ресующие их вопросы. 
Такие мероприятия 

позволяют ребятам про-
чувствовать профессию, 
окончательно убедится 
в правильности своего 
выбора, увидеть, что для 
управления и обеспече-
ния производственных 
процессов необходимы 
компетентные техниче-
ские специалисты.

Ребята заняли первое ме-
сто в Первенстве по Чкалов-
скому району по зимнему 
мини-футболу среди команд 
ССУЗов 12 февраля, обыграв 
даже прошлых победителей 
— команду Уральского кол-
леджа технологий и пред-
принимательства.

Позвольте немного слов 
о самых лучших, краси-
вых, смелых, сильных, 
энергичных, верных тех-
никуму ребятах.

Наши ветераны
1. Малый Максим, А 

303, центральный игрок. 
Свою первую игру провел 
еще на 1-м курсе, завоевав 
«золото», и заканчивает свой 
футбольный путь в нашем 
техникуме тоже победите-
лем! Наш Золотой игрок!

2. Стребков Максим, 
Э 201, нападающий игрок. 
Активный, эмоциональный 
и сильный духом спортсмен. 

Футбольное поле – это его 
стихия. Есть особенность – 
быть верным другом, умеет 
поддержать товарища, имеет 
свое мнение. А последнее  пе-
нальти – его фирменный гол: 
вратарь-соперник вместе с 
мячом полетели в самые во-
рота!!! УРА!!!

3. Старцев Дмитрий, 
Э 201, центральный игрок. 
Любит себя в футболе, буду-
щее свое видит тоже с ним, 
а только такие, преданные 
своему делу, могут одержать 
победу и достичь успеха !

4. Щипов Владимир, 
ТМ 347. Нападающий игрок 
– работает, имеет травмы, но 
это не останавливает его.

5. Миленький Игорь, 
Т 103. До последнего не знал, 
что его допустят до игры, его 
кредо: быть не там, где надо».

Вместе с ними прошли 
боевое крещение:

1. Трошев Дмитрий, 
Т 103, защитник. Всегда за 

ЕТХМ, как говорят, «легкий 
на подъем», позитивный, 
эмоциональный, ни одну 
тренировку не пропустил, 
выложился и на игре на все 
100%;

2. Мяндин Артем, А 
204 – скромный, но силь-
ный вратарь!!! Последнее 
пенальти от соперника – он 
не пропустил чужой мяч. 
Умничка!

3. Гельбарт Сергей, 
Э-201, центральный игрок. 
Только общая игра и связыва-
ет людей, делает ответствен-
ными за команду и за дело, за 
техникум. Сережа, ты с нами!

Огромное спасибо ребя-
там за выдержку, талант, 
поддержку, командный 
дух и за все то, без чего эта 
игра и эта победа не была 
бы столь заслуженной!

Наша команда футболистов в новом составе, но все же с незаменимыми ветеранами, показала своим основным 
соперникам по Чкаловскому району, команде Уральского техникума «Рифей», кто настоящие хозяева поля.

27 января команда ЕТХМ (5 человек) под руководством Ольги Анатольевны Антоновой при-
няла участие в квесте «Сказочная тайга» на площадке студенческого городка УГЛТУ.

9 февраля студенты заочного отделения группы ТМ-509з, обучающиеся по основной образовательной про-
грамме 15.02.08 «Технология машиностроения», в рамках МДК.05.02 «Технология металлообработки на 
лазерных установках» посетили одно из предприятий АО «Группа «СВЭЛ».

НОВОСТИ

ПРАЗДНИЧНЫЙ МИТИНГ 
■ 28 января студенты ЕТХМ под ру-
ководством Ольги Июрьевны Позд-
няковой приняли участие в празд-
нике, посвященном 90-летию регио-
нального отделения ДОССАФ Свердлов-
ской области.
Мы с интересом наблюдали, как пара-
шютисты приземлялись на Городской 
пруд, десантировавшись с высоты в 
тысячу метров. А затем, на десяти ор-
ганизованных площадках, нам проде-
монстрировали,  чему учат в ДОСААФ.  
Мы посмотрели игровые модели само-
летов, побывали в тире, поучаствовали 
в соревновании по разборке-сборке ав-
томата, попробовали на полевой кухне 
чай и кашу, погладили цирковых со-
бак. 

ПОМОЖЕМ МАЛЫШАМ! 
■ 14 декабря 2017 года,  в рамках 
шефской помощи, группа А – 105
«Автомеханики» вместе  c класс-
ным руководителем Галушиной 
Викторией Викторовной посети-
ли детский сад №277 (ул. Бороди-
на, 2А).

Студенты помогли украсить площад-
ки к новому году, построили снежные 
фигуры и горки на участках.
Администрация детского сада побла-
годарила ребят за помощь.
После окончания всех работ студен-
тов напоили горячим чаем с пирога-
ми. Мы надеемся, что это станет до-
брой традицией:  оказывать посиль-
ную помощь детскому саду.

ХОЗЯЕВА ПОЛЯ!

ВОЛОНТЕРЫ ИДУТ  
НА ПОМОЩЬ
■ 28 ноября волонтерский отряд тех-
никума принял участие в уборке тер-
ритории детского дома-интерната 
для детей с нарушениями развития.
Студентов разделили на две группы: 
девушки занимались уборкой детской 
площадки, а молодые люди - уборкой 
прилегающей территории. Позже де-
вушки захотели попробовать свои силы 
в мужской работе, после которой, не-
много утомившись, решили отдохнуть.
Также между администрацией техни-
кума и детского дома был заключен до-
говор о социальном партнерстве.
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Андрей Истомин: 
работа педагога – мое призвание

Сегодня наш рассказ о за-
мечательном человеке, педа-
гоге, который душой болеет 
за свой техникум. Это заме-
ститель директора по воспи-
тательной работе Истомин 
Андрей Александрович.

Андрей Александрович 
практически всю свою жизнь 
посвятил профессионально-
му образованию. Еще в дале-
ком 1986 году, после оконча-
ния профессионального учи-
лища № 24 г. Екатеринбурга 
и прохождения службы в по-
граничных войсках (был на-
гражден знаком «Отличник 
пограничных войск I и II 
степени»), Андрей Алексан-
дрович устроился работать 
мастером производствен-
ного обучения в СПТУ № 24. 

Там он учил мальчишек про-
фессиям каменщика и мон-
тажника. Десять лет был ру-
ководителем студенческого 
отряда. Каждое лето вместе 
с ребятами Андрей Алек-
сандрович уезжал на уборку 
урожая в Астраханскую об-
ласть. За добросовестное от-
ношение к своим обязанно-
стям был награжден знаком 
РСМ  «За успехи в труде».

С 1995 года Андрей Алек-
сандрович работал в СПТУ 
№24 заместителем директо-
ра по УВР и продолжал повы-
шать свою квалификацию: 
окончил Нижнетагильский 
индустриально-педагогиче-
ский техникум, затем Ураль-
ский государственный про-
фессионально-педагогиче-
ский университет.

С 2006 по 2015 годы рабо-
тал в ГБПОУ СПО «Екатерин-
бургский политехникум»: 
сначала в должности масте-
ра производственного обуче-
ния, затем был переведен на 
должность заведующего от-
делением.

С 2015 года Андрей Алек-
сандрович работает в нашем 
техникуме. Сначала он воз-
главил заочное отделение, а 

сейчас занимает должность 
замдиректора по УВР.

Надо сказать, что это до-
брый и чуткий человек, он 
действительно отдает мно-
го душевных сил не только  
студентам, но и коллегам. 
Рядом с ним заряжаешься 
положительной энергией, 
получаешь колоссальный за-
ряд бодрости. Глядя на него, 
тоже хочется идти вперёд. 
Нет такого дела, за которое 
бы не взялся  Андрей Алек-
сандрович, и с которым бы 
не справился. За свой труд и 
профессионализм Истомин 
А.А. был награжден Почет-
ной грамотой Министерства 
общего и профессионального 
образования.

На вопрос, всегда ли вы 
хотели быть педагогом, 
Андрей Александрович от-
вечает: «Еще во время учебы в 
училище, в летние каникулы,я 
ездил вожатым в пионерский 
лагерь «Чайка» от треста 
«Свердловскхимстрой». Мне 
уже тогда очень нравилось ра-
ботать с детьми. И так сло-
жилось, что всю жизнь я отдал 
образованию. И я с уверенно-
стью могу сказать, что работа 
педагога – мое призвание!».

Каждый день у Андрея 
Александровича расписан по 
часам: уроки, внутритехнику-
мовский контроль, совещания, 
индивидуальная работа со сту-
дентами и родителями. Такое 
впечатление, что слова «уста-
лость» и «плохое настроение»  
для него не существуют.

А ведь ещё надо успеть 
сделать и важные домашние 
дела. Андрей Александро-
вич не только замечатель-
ный педагог и наставник, 
но и заботливый муж и отец.  
Вместе с женой Валентиной 
Григорьевной вырастили и 
воспитали двоих детей: дочь 
Марину и сына Владимира, 
хороших людей и достойных 
членов российского обще-
ства. А уж путешествовать с 
семьей – это любимое заня-
тие Андрея Александровича!

И в заключение хочется 
сказать, что Истомин Ан-
дрей Александрович -  яр-
кий, высокоинтеллекту-
альный мужчина, который 
может повести за собой. 
Мы желаем ему всегда за-
нимать активную жизнен-
ную позицию и шагать в 
ногу со временем!

С.К. Асланидис

Масштабное спортивное мероприятие "Лыжня России" 
состоялось в Екатеринбурге 10 февраля 2018 года. 

Мы продолжаем, уважаемые читатели, знакомить вас с препо-
давателями Екатеринбургского техникума химического маши-
ностроения.

НОВОСТИ

БИЗНЕС 
НАЧИНАЕТСЯ  
С ИГРЫ
■ 13 декабря семь команд ека-
теринбургских профессио-
нальных образовательных 
учреждений приняли уча-
стие в бизнес-квесте, кото-
рый состоялся на площадке 
УрГЭУ.
В ходе деловых соревнований 
для будущих предпринима-
телей студентам нужно было 
придумать идею и обозначить 
потенциальных потребителей. 
Студенты методом мозгово-
го штурма придумывали свои 
бизнес-идеи.

Наш техникум представляла 
команда в составе 5-и человек: 
Щербаков Ярослав, Блинова 
Екатерина, Валиахметова Анна, 
Семерикова Ксения и Томилова 
Екатерина. Они представляли 
бизнес-идею фотосалона на ко-
лесах «Палароид».

Судьи оценили креативность 
идеи. В частности, эксперт-
предприниматель и маркето-
лог Зинаида Гаврик отметила, 
что «…такой хорошей идеи еще 
не было...Эта инновационная 
идея может перерасти в очень 
успешный бизнес».

Ю.Белопашенцева

ТУРНИР ПО 
НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ
■ 4 декабря  на стадионе «Юж-
ный» состоялась спартакиада 
среди учреждений среднего 
профессионального образова-
ния – турнир по настольному 
теннису среди ССУЗов города 
Екатеринбург.

Наши студенты - Биров Алек-
сандр, ТМ-347; Игошин Сергей, 
Т-103 и Трошев Дмитрий, Т-103 
- опять показали всем, что им 
равных нет – I командное ме-
сто!!! 

УРА!!!  УРА!!!  УРА!!!  Достойная 
победа!!!

И не забываем про нашего лю-
бимого преподавателя физи-
ческой культуры, Позднякову 
Ольгу Июрьевну. На ее хруп-
кие плечи возложена огромная 
ответственность не только за 
подготовку и участие ребят в 
спартакиаде, но и за их жизнь и 
здоровье. 

Желаем нашим ребятам и на-
шему педагогу дальнейших 
спортивных и творческих успе-
хов!

На базе факультета соци-
ологии Уральского государ-
ственного педагогического 
университета, при поддерж-
ке Департамента молодеж-
ной политики Свердловской 
области, 14 декабря 2017 года 
состоялась IX Всероссий-
ская научно-практическая 
конференция «МОЛОДЕЖЬ 
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: 
вызовы глобальной совре-
менности»! 

Участники конференции 
презентовали свои проекты 
и участвовали в открытых 
дебатах на тему «Сильные 
стороны кандидатов в прези-

денты/молодежная политика 
партий РФ», где были заданы 
различные вопросы предста-
вителям партий ЛДПР, КПРФ 
и Партия Роста. 

От ЕТХМ участие в конфе-
ренции принял студент 3-го 
курса Щербаков Ярослав. 

Итогом конференции ста-
ли поиски решения актуаль-
ных проблем гражданской 
идентичности, самоопреде-
ления и самореализации мо-
лодежи в современном гло-
бальном мире.

За активное участие в де-
батах, в работе секций «Ор-
ганизация работы с молоде-
жью», в тренингах на парной 
лекции «аспирант + маги-
странт» и в круглом столе «Ве-
ликая Октябрьская социали-
стическая революция: усвоен 
ли урок молодежью?»  Щерба-
ков Ярослав был награжден 
сертификатом участника.

И это мероприятие уже 
стало традиционным для  
всех жителей Екатеринбур-
га и Свердловской области.  
Более 20 студентов ЕТХМ 
приняли участие в гонках 
на лыжной базе "Родонит". 
Девчонки и мальчишки из 
группы поддержки  "боле-
ли" за спортсменов. «Это 
было мероприятие с насы-

щенной программой, раз-
личными конкурсами, по-
левой кухней и горячим ча-
ем — отметила Позднякова 
Ольга Июрьевна, преподава-
тель физической культуры, 
— Все было организовано на 
высшем уровне, настроение 
у всех отличное и все полу-
чили заряд бодрости и энер-
гии!».

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
УрГПУ, факультет социологии

ЛЫЖНЯ 
РОССИИ – 2018
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Иногородним 
предоставляется 

общежитие 
(при наличии  

свободных мест)

ПРИЁМНАЯ КО-
МИССИЯ РАБОТАЕТ 
с 09.00 до 17.00, обед 

с 12.00 до 13.00  
(понедельник-пятница)

Ул. Дагестанская, 36
Тел. 258-92-52

Проезд: автобус №19, 
ост. «Детская поликлини-

ка», маршрутные такси 
№05, 042, 038, ост. «Даге-
станская»,  троллейбусы 

№1, 6, ост. «Дагестанская».

По программам  подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 
образования  

(очная форма обучения)

1. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЯ (по отраслям)
Срок обучения - 2 года 10 месяцев, 
обучение на БЮДЖЕТНОЙ основе

2. СВАРЩИК РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (на-
плавки)
Срок обучения - 2 года 10 месяцев,  
обучение на БЮДЖЕТНОЙ основе

3. АВТОМЕХАНИК
Срок обучения - 2 года 10 месяцев,  
обучение на БЮДЖЕТНОЙ основе

4. ПОВАР, КОНДИТЕР
Срок обучения - 3 года 10 месяцев,  
обучение на БЮДЖЕТНОЙ основе

Как убедиться в правильности выбранной профессии?

ПРОЙТИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ!

Поступи правильно-поступай в ЕТХМ!
ГБПОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

приглашает  выпускников 9-х и 11-х классов на обучение:

География прохождения 
производственной и пред-
дипломной практики ох-
ватывает не только микро-
район Химмаш, но и города 
Свердловской области, а так-
же соседние области (Кур-
ганскую, Тюменскую, Перм-
ский край) и другие города 
(г. Улан-Удэ).

За период с сентября по 

декабрь 2017 учебного года 
производственную практи-
ку студенты II-IV курсов. 
Отзывы работодателей, 
мастеров производственного 
обучения - положительные: 

«…приобрел навыки ра-
боты в команде, бригаде», 

«…ответственно относит-
ся к выполнению поручен-
ной работы», 

«…использует дополни-
тельные материалы и ин-
струкции», 

«…знает технологиче-
ские процессы сборки», 

«…ориентируется в мар-
кировке и названиях дета-
лей», 

«…освоил приемы и пра-
вила проведения операций» 
и другие.

Таким образом практи-
ка — это прекрасный по-
вод ознакомиться со своей 
будущей работой, закре-
пить полученные знания 
и обрести навыки. А ещё 
у студентов появляется 
шанс: получив диплом, 
они могут сразу устроить-
ся на работу именно туда, 
где проходили практику.

На празднике ребята перетя-
гивали канат, дрались подушка-
ми, поднимали гири весом в 16 кг, 
бросали валенок в цель, прыгали 
через длинную скакалку, подтяги-
вались и просто гуляли и танцева-
ли под энергичную музыку.

По традиции, было сожжено 
чучело Масленицы, которой дали 
имя Маруся. В конце праздни-
ка все участники полакомились 
вкусными блинами со сгущенкой 
и горячим чаем. А блины испек-
ли студенты  3 курса (группа ПК-
304), вместе с мастером производ-
ственного обучения Давлетгарее-
вой Екатериной Алексеевной.

Широченко Д.

ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
1. Встреча с преподавателями и 
администрацией техникума;
2. Ознакомление с правилами 
приема и обучения в техникуме;
3. Презентация новых специаль-
ностей;
4. Экскурсия по техникуму
5. Профессиональные пробы.
Мы рады видеть Вас в нашем 
учебном заведении!

Производственная практика, которую студенты очного отделения проходят  на предприятиях г. Екатеринбурга, играет  
важную роль в их профессиональном самоопределении.

15 февраля на спортивной площадке ЕТХМ прошло 
праздничное гулянье под названием "Широкая масленица".

ЖДЕМ ВАС  23 марта и 24 апреля в 14.00 в учебном корпусе 
по адресу ул. Дагестанская, 36

По программам подготовки  
специалистов среднего звена   

(очная форма обучения)

1. ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Срок обучения - 3 года 10 месяцев  
(на базе основного общего образования)
обучение на БЮДЖЕТНОЙ основе

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО  
ИСКУССТВА Срок обучения - 3 года 10 меся-
цев (на базе основного общего образования),  
обучение на БЮДЖЕТНОЙ основе

3. ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
Срок обучения - 2 года 10 месяцев (на базе 
среднего общего образования), обучение на 
БЮДЖЕТНОЙ основе

4. ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
(по отраслям).
Обучение на ВНЕБЮДЖЕТНОЙ основе. 
Срок обучения — 2 года 10 месяцев (на 
базе основного общего образования), 1 
год 10 месяцев (на базе среднего общего 
образования)

По программам подготовки 
специалистов среднего звена

(ЗАОЧНАЯ форма обучения)

1. ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Срок обучения - 3 года 10 месяцев (на базе 
основного общего образования), обучение 
на  ВНЕБЮДЖЕТНОЙ основе

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИС-
КУССТВА Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
(на базе основного общего образования),
обучение на ВНЕБЮДЖЕТНОЙ основе

3. ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
Срок обучения - 2 года 10 месяцев (на базе 
среднего общего образования),
обучение на ВНЕБЮДЖЕТНОЙ основе

4. ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
(по отраслям).
Обучение на ВНЕБЮДЖЕТНОЙ основе.
Срок обучения — 3 года 10 месяцев (на базе 
основного общего образования),
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего 
образования)

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ 
9-х,10-х, 11-х классов на  
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Студенты ЕТХМ  
проводили зиму!


