
 

Екатеринбургский промышленно-технологический 

техникум им. В.М. Курочкина – современная 

образовательная организация, готовящая кадры  

для предприятий машиностроения 
 

 

 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум 

им. В.М. Курочкина» является одной из старейших профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области. Техникум расположен 

в центре Орджоникидзевского района, возле гиганта машиностроения – одного из 

крупнейших предприятий в России – ЗАО «Машиностроительная корпорация 

Уралмаш».   

Сегодня техникум – современная многопрофильная образовательная 

организация Свердловской области, единый современный образовательный 

комплекс, реализующий программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена, способный удовлетворить запросы 

регионального рынка труда в профессиональных кадрах для оборонной, 

машиностроительной, металлообрабатывающей отраслей, а также строительства, 

электроэнергетики, сферы услуг. 

Учебный корпус техникума включает в себя учебно-производственные 

помещения и мастерские, лаборатории (одна из которых оборудована 

стационарной индукционной системой для обучения неслышащих 

и слабослышащих детей), компьютерные классы, конференц-зал (оборудован 

акустической и мультимедийной системами), спортивный и тренажерный залы, 

библиотеку, оснащенную мобильным интерактивным компьютерным классом, 

тренинговый зал, организованный в рамках проекта «Молодежный центр». 

В отдельном корпусе располагается общежитие.   

Общее количество реализуемых техникумом основных профессиональных 

образовательных программ – более 30, программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих – около 50. 

Техникум осуществляет подготовку по профессиональным образовательным 

программам по очной и заочной формам обучения: 

1) подготовка квалифицированных рабочих, служащих по профессиям: 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

Оператор станков с программным управлением; 

Токарь на станках с числовым программным управлением;  

Мастер слесарных работ; 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

Мастер по обработке цифровой информации. 

2) подготовка специалистов среднего звена по специальностям: 

Технология парикмахерского искусства; 

Сварочное производство. 

3) профессиональная подготовка по образовательной программе «Маляр». 

 

 



 

В техникуме создана система профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям: 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом; 

Сварщик частично-механизированной сварки плавлением; 

Токарь; 

Токарь-расточник; 

Станочник широкого профиля; 

Слесарь механосборочных работ; 

Слесарь-инструментальщик; 

Слесарь-ремонтник; 

Контролер станочных и слесарных работ; 

Машинист крана (крановщик); 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

Парикмахер. 

Социальными партнерами техникума являются Свердловское Региональное 

отделение ООО «Союз машиностроителей России» и Союз предприятий 

оборонных отраслей промышленности Свердловской области.  

Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по профессиям рабочих и служащих реализуются в техникуме 

по заказу предприятий-работодателей – крупнейших предприятий города 

Екатеринбурга и Свердловской области, выпускающих продукцию для оборонной,  

машиностроительной,  металлообрабатывающей отраслей: АО  «Уралтрансмаш», 

АО «Завод № 9», ПАО «Уралмашзавод», АО  «Уралэлектротяжмаш»,  

ЗАО  «Уральский турбинный завод»,  АО «Уральский компрессорный завод»,  

ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина», АО «Уралхиммаш». 

Техникум организует обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по программе профессиональной подготовки «Маляр». 

Обучающиеся техникума, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, ежегодно участвуют в конкурсах «Лучший по профессии» и олимпиадах 

профессионального мастерства, занимая призовые места и демонстрируя высокий 

уровень сформированности общих 

и  профессиональных компетенций. 

Студенты техникума, имеющие высокие 

показатели обучения, удостаиваются 

именной стипендии.  

Кроме этого для студентов техникума и 

иных слушателей для возможности быстрой 

адаптации к современным условиям рынка 

труда организована возможность получения 

дополнительных образовательных услуг, 

прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования. 
 

Профессионально развивайтесь и выстраивайте карьеру на ведущих 

предприятиях Свердловской области! 
 

Использована информация, предоставленная ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина»                                             

(в сокращенном виде) 

http://ibprom.ru/uralelektrotyazhmash
http://ibprom.ru/uralskiy-turbinnyy-zavod
http://ibprom.ru/uralskiy-kompressornyy-zavod
http://ibprom.ru/mashinostroitelnyy-zavod-kalinina
http://ibprom.ru/mashinostroitelnyy-zavod-kalinina

