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Сегодня в номере:
Все профессии важны,
все профессии нужны!
 Этот номер мы
посвящаем
специальностям и
профессиям,
которые можно
получить в нашем
техникуме.

ВЫБЕРИ СВОЮ ПРОФЕССИЮ!
В современном мире насчитывается 40
тысяч
профессий!
Важно
суметь
разобраться
в
этом
многообразии,
узнать, чем занимаются люди данной
профессии.
Мы
постараемся
рассказать
о
некоторых из них.

«Если человек не знает, к какой
пристани он держит путь, для
него ни один ветер не будет
попутным».
Философ Сенека
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МОЯ БУДУЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - АВТОМЕХАНИК………….
В наше время существует большое количество автомобилей, а они,
как и любая другая техника, способны выходить из строя, поэтому
требуют ремонта и обслуживания. Всю эту работу и осуществляет
специалист, работающий автомехаником.
Автомеханики, это люди, которые очень вдумчивы, кропотливы,
умеют терпеливо подойти к выяснению причины поломки автомобиля.
Для автомеханика важны знания устройства различных автомобилей, их
назначение, расположение и принцип действия отдельных узлов и агрегатов. Уметь
использовать для работы контрольно-измерительные и диагностические приборы.
Качества, которыми должен обладать автомеханик: физическая крепость,
отличное зрение, хорошая координация движений, а подчас и развитая интуиция.
Настоящий автомеханик на «ты» с любой специализированной техникой. Обладая этой
профессией в современном мире точно не пропадёшь!
Скороход Сергей, гр. ТА-3-1. Мой выбор не случаен. Мой
дед Иван Фёдорович после окончания школы сел на трактор,
он в совершенстве овладел этой специальностью, ещё
будучи солдатом Советской Армии. И почти всю жизнь
проработал трактористом. Мой папа инженер, но водить
машину он стал с 18 лет, он не просто хороший
профессионал, он получает от этого большое удовольствие.
Он с лёгкостью может собрать и разобрать двигатели
отечественных машин. Папа посадил меня за руль в 12 лет, и научил водить машину на
автомате и на механике. В отпуск мы ездим только на машине и получаем от этого
удовольствие.
Жизнь не стоит на месте и без автомобиля современная жизнь невозможна, поэтому
специальность техник-автомеханик всегда будет востребована. Мне интересно водить
автомобиль, но ещё интересней знать его устройство, и если что-то сломается, то
применив свои знания, сделать так, чтобы автомобиль снова был на ходу.

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ – АВТОКРАНОВЩИК …………….
Машинист автомобильного крана, стропальщик.
квалифицированных рабочих, служащих.

Программа

подготовки

Грузоподъемные
краны
занимают ведущее место в
системе
машин
для
механизации монтажных и
погрузочно-разгрузочных
работ в строительстве и
выполняют
следующие
функции:
- погрузочно-разгрузочные работы;
- транспортировка грузов;
- укладка штабелей;
- возведение небольших вспомогательных зданий и сооружений;
- ремонт и устранение аварий систем жилищно-коммунального
хозяйства.
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МОЯ БУДУЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - ГЕОФИЗИК ………………..
Специальность «Геофизические методы поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых». Или, кто такой ГЕОФИЗИК?
Главные задачи современной геофизики: изучение и
оценка природных ресурсов, охрана окружающей среды,
прогноз погоды и стихийных бедствий, исследование
Мирового океана, космические исследования, контроль
за ядерными испытаниями.
А геофизик – это человек, который при помощи
сложных и умных приборов умеет заглянуть внутрь
Земли. Поэтому геофизики могут нам рассказать всё о
строении Земли.
Кузовой Артём, гр. ГФ-3-1. Я не раз слышал
рассказы о работе геофизиков от друзей моих
родителей. О том, как трудна и одновременно
интересна эта работа, особенно где-нибудь далеко
на севере России. Да и в финансовом плане
специальность геофизика тоже привлекательна.
Поэтому я не стал долго думать куда мне пойти
учиться после школы.
Начав изучать этот непростой предмет, я стал
узнавать все тонкости специальности геофизика –
черчение, работа с высокоточными приборами,
умение сделать точный расчёт, чтобы определить, где залегают полезные ископаемые.
Ведь именно геофизики могут точно сказать, где нужно ставить буровые вышки, чтобы
добывать нефть или газ. Совсем скоро мне предстоит пройти производственную
практику далеко от дома. Надеюсь, что у меня всё получится!
КАЧЕСТВА НАСТОЯЩЕГО ГЕОФИЗИКА: интерес к физике и географии,
математические способности, аналитический склад ума.
В зависимости от своей специализации, есть геофизики-нефтяники,
инженеры-геофизики,
геофизики-разведчики,
сейсморазведчики,
гравиразведчики и другие.

МОЯ БУДУЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - МАРКШЕЙДЕР ……………
Знает каждый местный житель,
И не местный всё поймёт:
Есть профессии: «строитель»,
«Буровик», «оленевод».
Есть «геолог», в тайны недр
Всех ведущий за собой…
А вот кто такой «маркшейдер» Понимает не любой.
И действительно, что за слово такое заковыристое? И чем занимается человек со
специальностью маркшейдер? Маркшейдер – это горный инженер, или горный мастер.
Между прочим, ещё в начале XVIII века в Горнозаводской школе Екатеринбурга
впервые началось преподавание маркшейдерского дела.
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Для чего нужна эта профессия? Для практической
деятельности человека необходимо ориентироваться на
поверхности и в недрах земли, на воде и в воздухе.
Маркшейдер при помощи специальных геологических
расчётов составляет подробную карту нужного участка
под землёй, и находящегося над ним наземного участка.
Маркшейдеры работают на разработках месторождений,
на стройках, на разметках дорог. Это уникальные люди,
иногда их называют подземными штурманами. Вот что
рассказывают о своей будущей специальности наши студенты – будущие маркшейдеры.
Кобзарева Анна, гр. МД-4-1. Я выбрала специальность маркшейдерское дело, потому
что считаю её очень интересной. О ней мне рассказал мой старший брат, который учился
по этой же специальности. Было интересно слушать о
приборах, наблюдать, как он чертит разные чертежи. И я
тоже решила стать маркшейдером. После 9 класса я
поступила в ИГРТ на эту замечательную специальность.
Учиться трудно, но я до сих пор не жалею о сделанном
мною выборе. Мне нравится чертить планы, и я
выполняю задания с творческим подходом. Надеюсь, что
в будущем обязательно буду работать по своей
специальности, ведь это прекрасная и очень нужная
профессия.

МОЯ БУДУЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – ГЕОДЕЗИСТ ………………

Геодезист – младший брат маркшейдера. Он
создает топографические планы и карты.
Особенно трудоемкая работа у геодезистов в
области
строительства.
Они
незаменимы:
сопровождают строительные работы с момента
отвода участка до сдачи объекта в эксплуатацию.
Как правило, среди обязанностей можно
выделить: работа на местности (измерения и
вычисление координат), обработка результатов
измерения, анализ полученных данных, составление топографических планов, карт.
Для съёмки местности геодезист применяет нивелиры, теодолиты, дальномеры,
компасы. Специальные лазерные сканеры для сканирования местности позволяют
зафиксировать абсолютно все особенности рельефа.
Эта профессия требует таких личных качеств, как физическая выносливость, хорошая
память, наблюдательность и аналитический склад ума, усидчивость и хорошее зрение.
Для такой работы необходимо получить высшее или среднее профессиональное
образование.
Профессия геодезиста
многогранна, как и сама
геодезия!
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МОЯ БУДУЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – ГЕОЛОГ …………………….
ГЕОЛОГИЯ – это наука о Земле. «Гео» – Земля, «логос» - наука. Геолог – разведчик и
первопроходец. Он находит и отмечает на карте месторождения полезных
ископаемых, составляет портрет изучаемого района в виде схем.
Карпова Татьяна, гр. ГР-3-1:
С детства я увлекалась камнями и собирала маленькие коллекции,
когда пришло время выбирать профессию я вспомнила о своих
детских увлечениях и спросив у преподавателей мне посоветовали
профессию геолога. Поэтому я и поступила в ИГРТ, выбрав
специальность геолога.
Геолог – это специалист, который изучает состав и строение
горных пород. Цель геолога – найти или произвести разведку
месторождений полезных ископаемых. Труд геолога – это труд в полевых условиях.
Геологи могут работать в геологоразведочных экспедициях, геофизических и буровых
партиях, научно-исследовательских и проектных организациях. В работе геологу
помогает разнообразная аппаратура, но умение заметить внимательным глазом окраски
пород, особенности блеска, цвета, формы отдельных минералов, детали рельефа,
характер окружающей растительности не заменят никакие приборы.
Плюсы профессии геолог
Профессия
геолог
аналитическая,
интересная
и
творческая.
Высокая
заработная плата.
Геолог проводит научные исследования и
открывает новые месторождения.
Романтическая профессия, которая даёт
возможность
побывать
в
полярных,
пустынных, таежных и высокогорных
регионах страны, и в море, и в воздухе.
Геолог - вынослив и смел. Участвует в
экспедициях
в
пустынях,
тайге,
заболоченных районах. Геологи нужны не только крупным нефте – и газодобывающим
компаниям, но и строительным фирмам. В связи с растущими потребностями
современных областей техники, в промышленное использование вовлекается всё более
широкий круг полезных ископаемых. Для этого и необходим поиск новых мест полезных
ископаемых.
Если вы наблюдательны, способны ориентироваться в
условиях непредсказуемости, выносливы и терпеливы к
недостатку комфорта, то геолог - ваша профессия!

ГЕОЛОГИЯ – это красиво!
ГЕОЛОГИЯ – это образ жизни!
ГЕОЛОГИ – гордость Урала!
ГЕОЛОГ – ты ветра и солнца брат!
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МОЯ БУДУЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – БУХГАЛТЕР ………………
Милей всего нам цифр узор,
На страже истины –
Бухгалтерский дозор.
С давних времен профессия бухгалтера считается одной из самых
достойных. Многое зависит от представителей данной профессии.
Бухгалтер — специалист, в обязанности которого входит
документальное
ведение
финансово-хозяйственного
учета
предприятия. Главные направления бухгалтерской деятельности:
касса, основные средства, валютные операции, расчет зарплаты, склад. Бухгалтер –
обязательная специальность в штате большинства предприятий. Также он будет следить
за прибылью и расходами предприятия. Квалифицированным работникам определяется
достойная заработная плата.

Личные качества
бухгалтера:
- усидчивость
- внимательность
- плановость работы
- оперативность

МОЯ БУДУЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – ДОКУМЕНТОВЕД ……….
Кто справится с потоком документов?
Ответ один: конечно документовед!
Ведь он один на этом свете знает
Работы с документами секреты.
Документовед один из самых востребованных на рынке
труда специалист. Спрос на него растёт в системе
муниципального или государственного управления, науке,
политике.
Документы - это основа для существования любого предприятия. Документовед – это
специалист, который работает в сфере управления информационными потоками,
помогает проведению мобильной работы организации и гарантирует порядок в бумагах.
Документы - это основа для существования любого предприятия. Профессия имеет
некоторые преимущество -это множество вариантов специализации, где можно выбрать
область, максимально близкую к своим интересам.
Если поразмыслить
и взвесить аргументы,
Нужны везде и всюду
любые документы.
Но документы – тот
еще предмет.
С ними может
справиться только
документовед!
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Аргументы в пользу поступления в ИГРТ:
1. В техникум можно поступить после 9 класса и, продолжая среднее образование,
начать получать востребованную рынком, хорошо оплачиваемую профессию. В итоге вы
выходите из его стен уже готовым специалистом, вполне способным самостоятельно
себя обеспечивать.
2. В техникум принимают без экзаменов, по конкурсу аттестатов.
3. В техникуме образование бесплатное + студентам выплачивается стипендия,
предоставляются разные льготы.
4. Сохраняется прежний уклад жизни и друзья
5. Действует отсрочка от службы в Армии.
6. В отличие от выпускников вузов, для которых трудоустройство после получения
диплома становится серьезной, часто трудно решаемой задачей, у вас таких проблем не
возникнет. Наш техникум сотрудничает с профильными предприятиями и компаниями,
где студенты проходят производственную практику и неплохо зарабатывают. И затем, те
же компании охотно разбирают новоиспеченных специалистов
7. Хотите продолжить свое образование и поступить в вуз? У техникума тесные связи с
близкими по профилю высшими учебными заведениями. И после успешного окончания
ИГРТ, вас могут принять на второй или даже третий курс ВУЗа.
8. Многие родители отмечают, что после поступления в техникум, их дети буквально на
глазах взрослеют, делаются более ответственными и самостоятельными.

К девятнадцати годам у вас уже есть среднее специальное образование, место
работы, специальность, позволяющая всегда заработать и на жизнь, и на свое
развитие в будущем.
Все специальности и профессии ИГРТ востребованы на рынке труда.
Техникум имеет договоры с предприятиями на практику и на работу.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ИГРТ:
 ПАО ГЕОТЕК Сейсморазведка
 ОАО «Севуралбокситруда».
 АО «ЮГК» Южуралзолото Группа Компаний,
 АО «Вишневогорский ГОК»
 ООО «Русгеосервис», ХМАО-Югра
 ООО «Тюменская сервисная геофизическая компания»
 ООО «РосГеоПерспектива», Челябинская обл.,
 ООО Нефтеспецстройтехнологии, Нефтеюганский филиал

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! ПОСТУПАЙ В ИГРТ!
Приемная комиссия работает
с 01.06.19 по 31.08.19, тел. (34342) 2-60-36.
Наш адрес: г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Береговая, 3, тел. (34342) 2-62-27.
Проезд: автобус № 3 остановка «Техникум» Сайт: www.igrt.ru E-mail: igrt@mail.ru
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