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"Учтех-Профи": 
новые технологии для 
качественного образования

М.Чернова

Инновационная экономика предъявляет высокие требования  
к качеству подготовки специалистов. Важную роль в достижении 
данной цели играет интеграция фундаментальной науки, учебного 
процесса и производства. Именно этим руководствуется в своей дея-
тельности компания "Учтех-Профи" (Челябинск).

Н
аучно-производственное предпри-
ятие "Учтех-Профи" выпускает учебно-
лабораторные стенды и другие средства 
обучения, предназначенные для под-
готовки студентов самых различных 

специальностей по направлениям "Электроника", 
"Микропроцессорная техника", "Электротехника", 
"Промышленная автоматизация", "Электрические 
машины и электропривод", "Электроэнергетика". 
Конечно, список далеко не полный, конкретные 
требования диктуют заказчики – федеральные 
университеты, образовательные учреждения 
систем начального и среднего профессиональ-
ного образования, учебные и ресурсные центры 
промышленных предприятий.

Заказы поступают со всей страны – 
от Краснодара до Архангельска, от Калининграда 
до Петропавловска-Камчатского. Оборудование 
производства "Учтех-Профи" хорошо известно 
также студентам и преподавателям Казахстана – 
туда ежегодно выполняются поставки в учебные 
центры и образовательные учреждения всех сту-
пеней профессионального образования. 

Поиск новых технологических реше-
ний сегодня – необходимое условие успешной 

организации образовательного процесса. 
Учебное оборудование в "Учтех-Профи" разраба-
тывается под научным руководством ведущих 
специалистов Южно-Уральского государствен-
ного университета. В активе компании – уча-
стие в реализации инновационных проектов 
(например, "Энерго- и ресурсосберегающие тех-
нологии"), создание научно-производственного 
комплекса "Индустрия образования", специаль-
ные проекты и оснащение лабораторий в веду-
щих российских вузах (МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
МЭИ (ТУ), МИИТ, МИСИС, СПбГУ, СПбГУПС, 
УрФУ (Екатеринбург), КазГТУ, ТюмГАСА, УГНТУ 
и др.).

Богатый опыт ученых и инженеров НПП 
"Учтех-Профи" увеличивает наукоемкость про-
дукции компании, повышает ее конкуренто-
способность на фоне растущих требований 
рынка образовательных услуг. Успешное соче-
тание современных технологических решений 
и лучших традиций российского образования 
обеспечивает компании прочное положение 
на рынке. Ассортимент продукции с маркой 

"Учтех-Профи" широк и разнообразен. Это позво-
ляет комплексно оснащать аудитории, кабинеты 
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и лаборатории "под ключ". Налажен выпуск типо-
вого лабораторного оборудования как по конкрет-
ной тематике, так и по целым учебным курсам. 
Благодаря модульной структуре лабораторные 
стенды можно заказывать в произвольной кон-
фигурации для проведения выбранных заказ-
чиками лабораторных работ. Для компьютери-
зированных стендов в комплекте поставляется 
программное обеспечение.

"Учтех-Профи" располагает полным циклом 
собственного производства: от разработки, 
изготовления и монтажа до пусконаладочных 
работ, гарантийного и сервисного обслужива-
ния. Собственное производство служит также 
гарантией стабильных и разумных цен при высо-
ком качестве и безусловном выполнении сроков 
заказа.

Учебное оборудование с маркой "Учтех-
Профи" не уступает европейским образцам 
по качеству и ассортименту, а в чем-то и пре-
восходит их. Свидетельство тому – высокая 

оценка профессионального сообщества. С июня 
2008 года компания входит в Международную 
ассоциацию WOR LDDIDAC, объединяющую 
производителей и дистрибьюторов учебного 
оборудования из многих стран. Разработки 
специалистов компании удостоены золо-
тых медалей ВВЦ в Москве (2002, 2005, 2008–
2010  годы), Гран-при и приза "За лучшую 
разработку для высшего профессиональ-
ного образования". В "копилке" престижных 
наград также победы в конкурсе инновацион-
ных разработок на ежегодном всероссийском 
форуме "Образовательная среда" (2009, 2010, 
2011), дипломы самых представительных меро-
приятий в области учебной техники и обра-
зовательных технологий в Базеле, Лондоне, 
Шанхае, Ханое. 

Таким образом, НПП "Учтех-Профи" вносит 
значительный вклад в подготовку российскими 
вузами высококвалифицированных специали-
стов для отечественной экономики.   ⦁


