


Техники-программисты работают в вычислительных центрах, 

банках, образовательных учреждениях. 

Они занимаются разработкой программного обеспечения, 

устранением неполадок в работе вычислительной техники, 

наладкой оборудования, обучением пользователей. 

Разрабатывают инструкции по работе с компьютерными 

программами, оформляют техническую документацию.



Наиболее ценные качества программиста:
 Умение решать задачи
 Аналитический склад ума
 Упорство
 Умение работать в команде
 Хорошая концентрация
 Усидчивость
 Алгоритмизированный подход
 Ответственность
 Коммуникабельность
 Инициативность



Качество потребляемых товаров и услуг непосредственно 

влияют на качество жизни общества и человека в частности. 

В процессе обучения студенты изучают стандарты качества, 

учатся количественно оценивать и анализировать показатели 

качества, выявлять несоответствующую продукцию, 

анализировать причины брака и влияющие на качество 

процессы



Основные виды деятельности:

 Контроль качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса;

 Участие в работе по подготовке, оформлению и 

учету технической документации;

 Проведение работ по модернизации и внедрению 

новых методов и средств контроля.



Области применения 

профессиональных знаний:

- промышленные предприятия

- сфера торговли ;

- логистика;

- сфера строительства и добывающей 

промышленности;

- транспортная сфера;

- туристические компании;

- рекламные агентства и компании;

- образовательные учреждения.



Почему мне стоит поступать именно в «Ковровский 

промышленно-гуманитарный колледж»?

Мы имеем всё необходимое оборудование по обработке 

металлов, в том числе участок новых современных станков 

с ЧПУ фрезерной и токарно-фрезерной группы, штат 

опытных преподавателей, имеющих опыт работы на 

предприятиях машиностроительной отрасли.                                                 



Виды деятельности:

 Осуществлять разработку технологических процессов  и 

управляющих программ для изготовления деталей;

 Разрабатывать  технологические процессы;

 Организовывать контроль, наладку и подналадку в 

процессе работы.



Техник сварочного производства на протяжении 

десятилетий является одной из стабильно востребованных 

профессий.

Техники работают в производственной сфере, в области 

машиностроения, строительстве и т. д.



Технолог сварочного производства должен уметь:

 Разрабатывать технологический процесс изготовления 

типовых сварных конструкций;

 Разрабатывать конструкторскую документацию;

 Пользоваться нормативными документами;

 Использовать современные САПР;

 Выполнять слесарные операции и основные приемы 

сварочных работ;

 Осуществлять метрологическую проверку изделий.



Квалификация:

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом

 Сварщик частично механизированной сварки плавлением

 Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом 

в защитном газе

 Газосварщик



Основные виды работ

Работник по профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» осуществляет следующие виды 

деятельности:

 подготовительно-сварочные работы;

 сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 

положениях;

 наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, 

конструкций и отливок под механическую обработку и 

пробное давление;

 дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений.



Оператор станков – важнейшее звено в современном 

производственном процессе. В связи с ростом автоматизации 

специалисты по программированию, наладке и контролю 

станков с программным управлением сегодня требуются на 

большинстве заводов и производственных предприятий в 

сфере машиностроения.



В рабочие обязанности оператора -станков входит:

 Компьютерное моделирование деталей;

 Редактирование управляющей программы, выбор режима 

резки и настройка параметров обработки деталей;

 Подбор режущего инструмента (резцы, сверла, ножи) 

Установка заготовок и съем готовой детали;

 Контрольно-измерительные операции;

Корректировка управляющих программ и перенастройка 

станка на каждую новую партию деталей;

 Подготовка и уборка рабочего места.



Выполняет электромонтажные работы по монтажу, вязке и 

креплению электрических схем с применением 

специальных средств и приспособлений.

Виды деятельности:

 Подготовительные электротехнические работы с 

помощью специальных средств и приспособлений;

 Определение неисправностей и дефектов 

электротехнических изделий;

 Монтаж электросхем по имеющемуся шаблону;

 Зачистка и правка проводниковой изоляции;

 Пайка, сверление и прочие манипуляции;

 Работа с пускорегулирующей аппаратурой.



Перспективы трудоустройства:

Профессия электромонтажник-схемщик имеет широкое 

применение в промышленности при изготовлении 

электрического оборудования и эксплуатации любого 

электротехнического оборудования.



Наладчик станков и оборудования механообработке- это 

высококвалифицированный рабочий современных 

высокотехнологичных машиностроительных производств.

Квалификация: 

 Наладчик станков и манипуляторов с программным 

управлениям- выполняет наладку механических и 

электромеханических устройств станков с программным 

управлением для обработки деталей, нулевого положения 

и зажимных приспособлений, захватов промышленных 

манипуляторов (роботов).



Наладчик может работать на металлообрабатывающем 

производстве, в ремонтных мастерских, ремонтных 

цехах  на различных производствах.



Область профессиональной деятельности выпускников: 

ведение процесса настилания, раскроя и расчета кусков 

материалов, процесса обработки деталей текстильных 

изделий, выполнение операций по обработке деталей и 
узлов швейных изделий.



Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются:

 текстильные материалы и изделия;

 детали швейных изделий;

 автоматизированные настилочные и раскройные 

комплексы;

 электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для расчета 

кусков материалов;

 швейное оборудование универсальное, специальное, 

автоматического и полуавтоматического действия;

 мужские и женские изделия платьево-костюмного, 

пальтового ассортимента, мужская и женская поясная 

одежда, изделия бельевой группы.



НАЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ:

проведение технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования промышленных предприятий под 

руководством лиц технического надзора.

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 электрические машины и электроаппараты;

 электрооборудование;

 технологическое оборудование;

 электроизмерительные приборы; 

 техническая документация;

 инструменты, приспособления.



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций.

Проверка и наладка электрооборудования.

Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования.



Область профессиональной деятельности:

 организационно-технологический процесс обслуживания 

покупателей, продажа товаров потребительского и 

промышленного назначения необходимого ассортимента в 

организациях оптовой и розничной торговли различных 

форм собственности.



Объекты профессиональной деятельности:

 товарно-сопроводительные документы;

 торгово-технологическое оборудование: 

весоизмерительное, подъемно-транспортное, холодильное 

и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и 

инструмент;

 ассортимент товаров;

 технологические процессы.

Виды профессиональной деятельности:

 продажа непродовольственных товаров;

 продажа продовольственных товаров;

 работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 

покупателями.



На базе 11 классов- форма обучения очная, 

бюджетная

Срок обучения -1 год 10месяцев.



Графический дизайнер — это мастер конструирования и 

художественного оформления, удобного для мира 

пользователей. Он волшебник, способный вдохнуть жизнь в 

простые линии, фигуры и надписи . 

Навыки дизайнера находят применение при разработке:

 логотипа и фирменного стиля;

 продукции для печати;

 упаковки;

 интернет-рекламы;

 веб-сайтов;

 журналов и книг;

 презентаций;

 интерфейса компьютерных игр.



Для людей этой профессии, дизайн — это способ донести 
до клиента нужную информацию при помощи графических 
изображений.

В графическом дизайне развиваться можно бесконечно. 
Огромное количество специализаций дает возможность 
найти интересную и прибыльную нишу. Вам осталось 
только выбрать курс.




