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Руководителю предприятия,
организации
О выпуске учащихся 2017 года
Филиал «Колледж современных технологий в машиностроении и
автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт
профессионального образования» сообщает Вам сведения о выпуске
учащихся 2017 года.
Просим рассмотреть Ваши возможности по трудоустройству
нижеперечисленных квалифицированных рабочих и специалистов до 01
февраля 2017 года. При наличии потребности в выпускниках просим Вас дать
письменное подтверждение-заявку по факсу 296-38-92.
Выпуск по специальностям
уровня профессионально-технического образования
Наименование
специальности

КолиКвалификация
чество
специалиста,
выпуск
рабочего, разряд
ников

3-36 01 53
Слесарь ремонтник
«Техническая
4-го разряда
эксплуатация
оборудования»
3-37 01 52
Слесарь MCP
«Эксплуатация и ремонт 4-го разряда
53 чел.
автомобилей»
Слесарь по ремонту
автомобилей
4-го разряда

Выполняемые работы

Дата
распределения

Выпускники
обладают
следующими
профессиональными
компетенциями по видам
деятельности:

самостоятельно
27.04.17
выполнять
слесарносборочные и ремонтные
работы;

самостоятельно
выполнять разборку, сборку
и ремонт узлов автомобиля.
3-36 01 54
Токарь
Выпускники
обладают
«Механическая обработка Фрезеровщик
следующими
70 чел.
20.04.17
металла на станках и Оператор станков с
профессиональными
линиях»
ПУ
компетенциями по видам

3-4 – го разряда

3-40 02 52
«Эксплуатация ЭВМ»
3-25 01 34
«Страховое дело»

деятельности:

самостоятельно
выполнять
токарные
и
фрезерные
работы
3-4
разряда;

вводить
управляющие программы;

составлять
фрагменты
управляющих
программ;

читать управляющие
программы;

читать составленные
управляющие программы;

настраивать
и
подналаживать станок на
различные типы деталей.
Оператор ЭВМ 5-го
Выпускники
обладают
разряда
следующими
Агент страховой
профессиональными
компетенциями по видам
деятельности:

работать
с
основными
узлами
и
блоками
персонального
компьютера;

выполнять
набор
текста с помощью 10-ти
пальцевого слепого метода;

создавать, сохранять
26 чел. и
обрабатывать 14.04.17
информацию в программном
обеспечении
Microsoft
Office;

оформлять заявления
и договора страхования;

рассчитывать
страховые
взносы
с
использованием тарифов в
зависимости
от
вида
страховки;

составлять отчеты об
исполнении
работ
за
отчетный период.

Выпуск по специальностям
уровня среднего специального образования
Наименование
специальности

2-36 01 56
«Мехатроника»

Квалификация
специалиста,
рабочего, разряд

Количество
выпуск
ников

Выполняемые работы

Дата
распределения

Мехатроник
5-го
Выпускники
обладают
23 чел. следующими
22.02.17
разряда.
(Наладчик станков
профессиональными

и манипуляторов с
программным
управлением 4-го
разряда.
Оператор станков с
программным
управлением 3-4 го
разряда.
Слесарь-электрик
по
ремонту
электрооборудован
ия 3-го разряда.)

2-37 01 51
«Автосервис»

компетенциями по видам
деятельности:

производить наладку,
регулировку,
испытания
технологического
оборудования, мехатронных
модулей и мехатронных
систем «Станок (машина) робот»;

производить
диагностику
и
ремонт
технологического
оборудования, мехатронных
модулей;

производить
программирование
элементов
мехатронной
системы «Станок (машина) робот»;

производить
технологическую
подготовку
для
изготовления деталей на
мехатронных
системах
«Станок (машина) - робот»;

участвовать
в
установке,
монтаже,
демонтаже
технологического
оборудования, мехатронных
модулей и систем.
Автомеханик 5-го
Выпускники
обладают
разряда (Слесарь по
следующими
ремонту
профессиональными
автомобилей 3 - 4компетенциями по видам
го разряда.)
деятельности:

выполнение
предпродажной подготовки
транспортных средств;

выполнение
регламентных, контрольноосмотровых
и
регулировочных работ на
56 чел. транспортных средствах;
20.04.17

проведение
технического обслуживания
по
технологии
изготовителей транспортных
средств;

определение
неисправностей и текущий
ремонт методом замены
компонентов
двигателя,
трансмиссии,
подвески,
рулевого
управления,
тормозной системы, систем

2-36 01 03
«Технологическое
оборудование
машиностроительного
производства»

Техник-механик.
(Слесарьремонтник 3-4-го
разряда.)

2-36 01 53
«Техническая
эксплуатация
оборудования»

Наладчик станков и
манипуляторов
с
программным
управлением 5-го
разряда.
(Оператор станков
с
программным
управлением 3-4-го
разряда.)

Директор колледжа

Рыбак 246 40 52

освещения,
сигнализации,
комфорта, безопасности и
общего
электрооборудования
транспортных средств;

установка
дополнительного
оборудования, аксессуаров.
Выпускники
обладают
следующими
профессиональными
компетенциями по видам
деятельности:

производить
самостоятельный
монтаж,
наладку
и
ремонт
технологического
оборудования
22 чел. машиностроительных
16.03.17
предприятий;

составлять
планграфики всех видов ремонта
и заявки на материальное
обеспечение;

паспортизировать
оборудование;

разрабатывать
инструкции по технической
эксплуатации оборудования.
Выпускники
обладают
следующими
профессиональными
компетенциями по видам
деятельности:

вести
самостоятельно
наладку
станков с программным
управлением на детали;
20 чел.
22.02.17

составлять
технологию механической
обработки детали;

составлять
управляющую программу на
обработку детали;

производить
самостоятельно обработку
не ниже 5-го разряда.

Н.С. Булько

