


В мире специалистов по аддитивным технологиям готовят уже более 10 лет, а 
учебных заведений, где реализуется данная программа, более 120. Теперь в их 
числе наш Колледж - первое учебное заведение во Владимирской области, 
которое будет готовить таких специалистов. 



Аддитивные технологии – процесс объединения 
материала с целью создания объекта из данных -
модели, как правило, слой за слоем, в отличие от 
"вычитающих" производственных технологий.



3D-печать — это разговорное название аддитивных технологий, которые 
являются частью нового типа производства. Существует два главных 
способа производить что-либо. 
 Первый — при помощи механической обработки, постепенно 

избавляясь от всего лишнего: отрезая, отбивая, высверливая.
 Второй — аддитивный, постепенное добавляя материал и наращивая 

необходимую форму.



Виды деятельности:
 Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели.
 Организация и ведение технологического процесса создания изделий 

по компьютерной (цифровой) модели на установках для аддитивного 
производства.

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.







• Вы сможете обеспечивать 
стабильную работу жилых 
комплексов. Программа обучения 
направлена на теоретическое и 
практическое изучение основ, 
обеспечивающих сохранность общего 
имущества многоквартирных домов, 
комфортные и безопасные условия 
проживания граждан, а так же 
решение вопросов пользования 
имуществом и предоставления 
коммунальных услуг.



• Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и проведение работ, обеспечивающих 
сохранность общего имущества дома;
комфортные и безопасные условия проживания граждан; 
решение вопросов пользования указанным имуществом;
предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в этом доме.



Где может работать выпускник колледжа по данной 
специальности:
• многоквартирный дом и придомовая территория;
• внутридомовые инженерные системы: водоснабжения, 

водоотведения, отопления, внутридомового газового 
оборудования, электрооборудования;



• Производственная практика
организуется:
в управляющих компаниях города 
Коврова.





• Специальность играет важную роль в 
жизни человека. 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. 
Кроме того студенты получают навыки 
грамотного составления нормативной 
документации.



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.



Необходимые личностные качества для овладения 
данной специальностью:
• - умение прогнозировать, предвидеть ситуацию;

- уверенность в себе
- энергичность;
- четкие личные цели ;

• - умение подчиняться требованиям, нормам 
организации;
- стремление к постоянному личностному росту;



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





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.



Дефектоскопист



Дефектоскопист
Дефектоскопист – это специалист, который 
занимается выявлением дефектов, механических 
повреждений и брака на производстве.
Эта профессия является важнейшей и ответственной 
на металлургических производствах. Изделия, 
выпускаемые на заводе, в обязательном порядке 
тщательно проверяются специалистами на предмет 
скрытого брака, который невозможно заметить без 
наличия специального ультразвукового оборудования. 



Дефектоскопист
Что такое дефектоскоп?

Данное устройство предназначено для выявления дефектов в 
изделиях, выполненных из различных материалов. При этом 
используется метод неразрушающего контроля.
Многие люди интересуются вопросом: «Кто это –
дефектоскопист? Какие функции он выполняет?» Чтобы 
ответить на данный вопрос, следует знать, что такое 
дефектоскоп. 
Слово "дефектоскоп" пришло к нам из древнегреческого и 
латинского языка, и в дословном переводе означает "наблюдаю 
недостаток".



Дефектоскопист
Где применяется прибор для выявления брака?

Дефектоскопы необходимы для проверки транспорта, для 
контроля на производстве машиностроительных заводов, в 
химической промышленности, строительстве, энергетике, в 
научных лабораториях и во многих других отраслях. 
Оборудование для выявления дефектов применяют для 
контроля качества деталей, заготовок, сварных, клеевых и 
паяных соединений. Вот такая интересная новая профессия 
появится в нашем колледже в этом году.
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