
НАШ   АИТ 

10 апреля 

2021 год  
 №8  

Сегодня: Ежегодная образовательная акция 
«Тотальный диктант» проходит под девизом 

«Писать грамотно - это модно»! 

Адрес сайта 

http://newait38.ru 

Газета предназначена 
для абитуриентов  

2021 года 

 Правильный выбор 
профессии - залог 
моего успешного 

    будущего     
……………………..........2 стр. 

 Выбирай профессии 
АИТа - в вакансиях 
не будет дефицита  

   ….………………………. 3-4 стр. 
 Профессионального 

выбора мотивы - 
обеспечат в жизни 
перспективы 

   …………….………………. 5 стр. 
 Дело мастера боится 

- приходите к нам 
учиться! 
……………………………….6 стр. 



Уважаемые абитуриенты,  от первого шага в начале индивидуального образовательного 
маршрута зависит успешность дальнейшего трудового и жизненного пути.   

Предлагаем вам определить тип своей будущей профессии с помощью онлайн-теста за 4-5 
минут по Интернет-ссылке: https://postupi.online/test/klimova/.  
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  Тип «человек-природа»: 
 Профессии, где труд работни-
ков направлен на объекты живой 
природы. Нужны знания в ботанике, 
зоологии, анатомии, физиологии, 
общей биологии. Предмет труда 
профессий: животные организмы, 
растительные организмы, микроор-
ганизмы. Профессии связаны с сель-
ским хозяйством, пищевой промыш-
ленностью, медициной и научными 

исследованиями в естествознании. Определенный 
интерес к природе (но, не основной) имеют психо-
лог, и менеджер по туризму. Профессии: кинолог, 
лаборант химико-бактериологического анализа,  аг-
роном и другие.  

Тип «человек-художественный образ»: 
      Профессии, где труд направлен 
на художественные объекты или 
условия их создания. Труд и об-
ласть их деятельности называют 
искусством. Предмет труда - созда-
ние художественного образа 
в музыкальной, изобразительной, 
сценической деятельности. Профес-

сии: художник, артист, фотограф, музыкант, дизай-
нер, журналист, ювелир и др.  

Тип «человек-человек»: 
 В этих профессиях мир видит-
ся работником со стороны напол-
ненности окружающей обстановки 
разнообразными, разномыслящими, 
разнокачественными и разнонаправ-
ленными людьми, группами, сооб-
ществами, организациями, их слож-

ными взаимоотношениями. Все профессии этого ти-
па связаны с информационно-художественным об-
служиванием людей; с обучением и воспитанием лю-
дей; с бытовым, торговым обслуживанием; с меди-
цинским обслуживанием; с управлением производ-
ством, с управлением коллективами. Профессии: 
врач, учитель, парикмахер, руководитель коллектива, 
экскурсовод, психолог, менеджер и другие.  

 Для определения типа будущей профессии вы 
использовали методику психолога Климова Евгения 
Александровича. После тестирования можете смело 
выбирать одну из понравившихся профессий соглас-
но  типу профессии.  Выбор профессии по способно-
стям позволяют человеку добиться значительных 
успехов в выбранной области деятельности, чем в 
другой. Существует пять типов профессий:  
- человек-техника; 
- человек-природа; 
- человек-человек; 
- человек-художественный образ; 
- человек-знаковая система. 

Особенности типов профессий: 
      Тип «человек - знаковая система»:   

 Такие люди занимаются обра-
боткой информации (сведений), 
представленной в виде условных 
формул, знаков, цифр, текстов, схе-
матических изображений объектов. 
Профессии связаны с оформлением 
документов, делопроизводством, 
анализом текстов или их преобразо-

ванием. Профессии:  делопроизводитель, переводчик, 
библиотекарь, фармацевт, маркетолог, програм-
мист, бухгалтер, юрист  и другие.  

Тип «человек-техника»:  
 Здесь труд направлен на тех-
нические объекты (машины, меха-
низмы, виды энергии, материалы). 
К техническим объектам относятся 
не только «железки», но и любые 
неметаллические материалы - 
пластмассы, ткани, пищевое сырье, 
полуфабрикаты. Ориентируйтесь 
на физико-математический про-

филь. Техническая фантазия, способность мысленно 
соединять и разъединять технические объекты и их 
части - важные условия успеха в данной области. 
Профессии: сварщик, слесарь по ремонт у машин, 
инженер-механик, техник-металлург, токарь-

карусельщик, монтажник, дефектоскопист  и другие.  
 

НАШ АИТ   Правильный выбор профессии - залог моего успешного будущего  

Маргарита ПАХОМЕНКОВА   

Если ваш тип будущей профессии «человек-техника», то можете смело выбрать  любую 
профессию или специальность из тех вариантов, которые предлагает наша образовательная 
организация - Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области Ангарский индустриальный техникум. 
Приглашаем к поступлению абитуриентов, которые готовы трудиться не покладая рук 

или мечтают о работе в любой из отраслей промышленности и производства в зависимости 
от выбранного профиля профессии. Желаем вам выбрать профессию по своим способностям! 



НАШ АИТ           Выбирай профессии АИТа - в вакансиях не будет дефицита  

ГАПОУ ИО АИТ - это современное учреждение среднего профессионального образования,  
ориентированное н на потребности экономики региона и запросы российского рынка труда. 

В техникуме обучается 695 человек, из них юношей - 641, девушек - 54. 
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 Приведем два аргумента, свидетельствующих 
о популярности и востребованности профессий на 
рынке труда (в качестве доказательства мы проана-
лизировали вакансии по общероссийской базе) и 
цифры, показывающие уровень зарплаты по России 
по тем профессиям и специальностям, которым 
обучают в Ангарском индустриальном техникуме.  

 Специальность «Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного обору-
дования (по отраслям) (нефтяная и химическая 
промышленность) - это возможность работать 
не только техником-механиком, но и мастером по 
ремонту промышленного оборудования, а также 

организовывать 
производственный 
процесс на участках 
промышленных 
предприятий раз-
личных отраслей, 
обеспечивать со-
блюдение техноло-
гического режима, 
выбирать и эксплуа-
тировать оборудова-
ние, инструменты, 
оснастку, предупре-
ждать неполадки в 

их работе, обеспечивать рациональное использова-
ние, ремонт и техобслуживание оборудования, со-
ставлять технологическую документацию. Только 
лишь одна Общероссийская база вакансий предла-
гает 600 рабочих мест. Средняя зарплата - 47000 ₽.  

Специальность «Сварочное производство» 
даёт широкие возможности для трудоустройства, 

начиная от профес-
сий - сварщика и 
заканчивая специ-
альностью техник 
сварочного произ-
водства. Техник 
разрабатывает тех-
нологические про-
цессы изготовления 
сварных конструк-
ций. Средняя зар-
плата - 70000 ₽.   

Ангарский индустриальный техникум проводит 
набор по подготовке специалистов среднего звена по 
следующим специальностям: 

  15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного оборудования (по отрас-
лям) (нефтяная и химическая промышленность), ква-
лификация: техник-механик. Срок освоения образова-
тельной программы - 3 года 10 месяцев. 

  22.02.06. Сварочное производство, квалифика-
ция: техник. Срок обучения - 3 года 10 месяцев. 
 Техникум готовит квалифицированных рабочих 
(служащих) по следующим профессиям:  

 15.01.05. Сварщик (ручной и частично меха-
низированной сварки (наплавки)), квалификации: 
сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покры-
тым электродом; сварщик частично механизирован-
ной сварки плавлением. Срок освоения образователь-
ной программы - 2 года 10 месяцев. 

 15.01.31. Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики (далее - КИПиА), квалифика-
ции: наладчик КИПиА; слесарь по КИПиА. Срок 
освоения образовательной программы - 3 года 10 ме-
сяцев. На 2021-2022 учебный год набор по профессии 
мастер КИПиА осуществляться не будет!  

 15.01.33. Токарь на станках с числовым про-
граммным управлением (далее - ЧПУ), квалифика-
ции: токарь; токарь-карусельщик. Срок освоения об-
разовательной программы - 2 года 10 месяцев. 

 15.01.36. Дефектоскопист, квалификации: де-
фектоскопист по визуальному и измерительному кон-
тролю; дефектоскопист по ультразвуковому контро-
лю. Срок обучения - 2 года 10 месяцев. 

 23.01.08. Слесарь по ремонту строительных 
машин, квалификации: слесарь по ремонту автомоби-
лей, электрогазосварщик. Срок освоения образова-
тельной программы - 2 года 10 месяцев. 
 Наш техникум готовит студентов по професси-
ям и специальностям, которые входят в ТОП-50 
наиболее востребованных экономикой региона.  
 Ангарский индустриальный техникум - это со-
временная образовательная организация, оснащенная 
необходимым и новейшим оборудованием. По всем 
профессиям и специальностям созданы мастерские, 
лаборатории, кабинеты, соответствующие требовани-
ям образовательных стандартов. 

 

 



НАШ АИТ        Выбирай профессии АИТа - в вакансиях не будет дефицита  
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Профессия «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))» предпола-

гает выполнение работ 
на производстве или в 
строительстве. Обязан-
ности сварщиков зави-
сят от уровня квалифи-
кации. Например, свар-
щик 2 уровня квалифи-
кации выполняет сварку 
простых деталей неот-
ветственных конструк-
ций согласно требовани-
ям профессионального 
стандарта. А сварщик 4 
уровня - сварку деталей 
любой сложности, к 
примеру, трубопрово-
дов. От мастерства свар-
щиков зависит качество 

сварочных швов. Общероссийская база «Работа в 
России» содержит свыше 5000 рабочих мест для 
сварщиков, со средней зарплатой около 66000 ₽.  

Как рассуждают ребята по специальности: 
«Сварочное производство» из гр. №27 (2 курс)? 

… «Высококвалифицированный сварщик умеет 
читать чертежи,  красиво и прочно сваривать кон-
струкции с помощью ручной, дуговой и полуавто-
матической сварки». / Дмитрий  Саврук / 

… «Работа сварщика нелёгкая, но я решился на 
неё, поскольку я готов к дальнейшим трудностям. 
Сварка металла - это искусство». / Эдуард Лябов / 

 В техникуме на базе Ресурсного центра по 
подготовке специалистов сварочного производства 
можно пройти платно дополнительную профессио-
нальную подготовку по направлению «Сварочные 
технологии». 

Обучение по профессии «Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики (далее - 
КИПиА)» позволяет получить должность слеса-
ря КИПиА или наладчика КИПиА  со средне про-

фессиональным образова-
нием. Мастер КИПиА ра-
ботает с современным тех-
нологическим оборудова-
нием. Это только его крат-
кий перечень: различные 
датчики безопасности, тер-
морегуляторы, счетчики, 
газоанализаторы, системы 
наблюдения и сложные 
станки с программным 
управлением. 
 В нашей стране про-
фессия  востребована, от-
крыто  2100 вакансий со 

средней зарплатой в РФ - 50000 ₽ в месяц.  

Обучение по профессии «Токарь на станках с 
числовым программным управлением» позволяет 
получить две квалификации: токарь, токарь-

карусельщик. Токарь - это специалист, который обра-
батывает вращающиеся заготовки для изготовления 
той или иной детали из дерева, металла, оргстекла, 
пластмассы и даже смолы. Профессия токарь имеет 
очень широкий круг применения на предприятиях — 
коммунальных, монтажных, строительных, ремонт-
ных и прочее.   

Число вакантных мест по профессии «Токарь» - 
4159, из них токарь - 3553, а токарь-карусельщик - 
173. Средний размер зарплаты: 73000 ₽ в месяц.   

Профессия «Дефектоскопист» - это новая 
профессия, которая включе-
на в справочник востребо-
ванных на рынке труда, но-
вых и перспективных. В тех-
никуме готовят дефектоско-
пистов по двум направлени-
ям: дефектоскопист по визу-
ально-измерительному и 
ультразвуковому контролю. 
Значимость этой профессии 
очень велика, потому что 
весь технический надзор и 

промышленная безопасность основаны на заключени-
ях специалистов по неразрушающему контролю. Де-
фектоскопист следит за безопасностью промышлен-
ных трубопроводов, зданий, металлических конструк-
ций, железнодорожных и трамвайных путей, а также 
многих других промышленных сооружений. В нашей 
стране - 260 вакансий, со средней зарплатой - 65000 ₽. 

Обучение по профессии «Слесарь по ремонту 
строительных машин» 
предполагает получение двух 
квалификаций: слесарь по 
ремонту автомобилей, элек-
трогазосварщик. Труд слеса-
ря по ремонту строительных 
машин в РФ высоко ценится. 
Специалисты с высокой ква-
лификацией имеют собствен-
ных клиентов. Лишь на сайте 
trudvsem.ru в РФ для слеса-
рей по ремонту автомобилей 
3500 вакансий. Средняя зар-
плата начинается от 35000 ₽.  

Ангарский индустриальный техникум - это 
старт в будущее! Здесь вы получите знания и навыки, 
которые  позволят вам занять устойчивую позицию на 
российском рынке труда и быть самыми востребован-
ными специалистами на порядок выше конкурентов.  

Григорий ЧЕРНЫШЕВ, Матвей ЧАПЛИН, гр. №25 

Фото сделано студентами группы №4, 8, 18, 25.  
Геннадий Васильевич ЗЕЛЕНКОВ 

художник баннера ГАПОУ ИО АИТ 

Группа №15 (1 курс) 
 Сварщики на практике в 
мастерской техникума 

 

 

 

 



НАШ АИТ     Профессионального выбора мотивы - обеспечат в жизни перспективы 
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 Внутренняя мотивация, лич-
ностные качества,  социальная ком-
петентность студента обеспечивают 
успех не только в учебе и практике, 
но и дают возможность показать 
результаты профессиональной дея-
тельности в чемпионате «Молодые 
профессионалы» WorldSkillsRussia.  

  После вхождения Иркутской области в движе-
ние «Молодые профессионалы» на базе техникума 
созданы Специализированный центр компетенций 
«Сварочные технологии» и Специализированный 
центр компетенций «Неразрушающий контроль». На 
сегодняшний день это центры подготовки  кадров, 
соответствующих международным стандартам. Их 
материально-техническое оснащение отвечает  уров-
ню современного производства и стандартам 
WorldSkillsRussia. 

Специализированные центры компетенций яв-
ляются  тренировочной базой для участников чемпи-
оната «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia, 
на их площадках проводится региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» Иркутской области. 

Студенты Ангарского индустриального техни-
кума показывают отличные результаты в соревнова-
ниях. На протяжении пяти лет ребята становятся по-
бедителями регионального этапа и принимают уча-
стие в национальном чемпионате.  

 Наши победители и призеры по компетен-
ции «Сварочные технологии»: 

 Дмитрий ПУДЕНИН(2016 год) - золото. 
 Денис ИСТОМИН (2017 год) -  золото. 
 Александр ПОТАПОВ (2018 год) - золото. 
 Никита ИВАНОВ  (2019 год) - золото. 
 Даниил ЯКИМОВИЧ (2020 год) - золото. 
 Григорий ЧЕРНЫШЕВ (2021 год) - серебро.   

 Наши победители и призеры по компетен-
ции «Неразрушающий   контроль»: 

 Людмила ПАРФЁНОВА (2020 г.) - золото. 
 Анастасия СЛЕПЦОВА. (2020 г.) - серебро. 
 Илья КУЛИШ (2021 г.) - золото. 
 Алёна МОРОЗОВА (2021 Г.) - серебро.  
В течение двух лет в рамках регионального 

чемпионата проводится чемпионат «Навыки муд-
рых»  по компетенции «Сварочные технологии», в 
котором участвуют квалифицированные, высоко-
классные и опытные специалисты, представляющие 
образовательные организации Иркутской области и 
предприятия города Ангарска. 

За десять лет работы подготовлено более ты-
сячи пятьсот рабочих и специалистов, которые сего-
дня трудятся на предприятиях Иркутской области. 
Наступило время профессионалов, которых готовит 
Ангарский индустриальный техникум! 

Светлана Геннадьевна КУДРЯВЦЕВА 

Светлана Геннадьевна, директор Ангарского индустриального техникума, являющаяся 

Почётным  работником  Профессионального образования РФ, поделилась достижениями   
студентов,  которые прославляют техникум на чемпионатах WorldSkillsRussia с 2016 года.  

Студенты нашего техникума успешно трудятся на предприятиях г. Ангарска и Иркутской области  

 АО «Ангарский завод полимеров» 

 АО «АНХК» 

 АО «АНХРС» 

 АО «Ангарская птицефабрика» 

 АО «ВОСТСИБМАШ» 

 АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ» 

 ООО «Ангара-Реактив» 

 ООО «Монтажэнергоремонт»  
 ООО БЭК (филиал ТЭЦ-9, ТЭЦ-10) 
 ООО «АРГОН» 

 ООО «Сибмонтажавтоматика» 

 ООО «Сервисный центр «Прогресс» 

 ООО «Аспект групп» 

 ООО «Ангария «Фабрика мороженого» 

 ООО «ХИМПЛАСТ» 

 ООО «СИБНА» 

 ООО «СПЕЦМОНТАЖ-АНГАРСК» 

 ООО «Иркутский трубный завод 

 ООО «АВАНГАРД» 

 ЗАО «СТРОЙКОМПЛЕКС»  
 МУП АГО «Ангарский Водоканал» 

 Филиал АО «Невская косметика» 

 «Крайс ГООО « Байкальская Энергетическая Компания-

Ремонт» 

 ООО «Электрострой» (г. Иркутск) 
 ООО «Сатурн» (г. Иркутск) 
 ФГКУ комбинат «Прибайкалье» (г. Усолье-Сибирское) 
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Мы гордимся достижениями наших студентов - они профессионалы своего дела!  

Адрес корпуса №1 - 180 квартал, дом 1.  

Адрес корпуса №2 - 277 квартал, дом 15.  

        19 марта 2021 года 
наши ребята стали по-
бедителями в конкурсе 
профессионального 
мастерства «Токарных 
дел мастер» среди сту-
дентов ПОО Иркутской 
области. Конкурс вклю-
чал три этапа: творче-
ский, теоретический и 
практический. 1 этап – 
творческий. Конкур-
санты представили 
свою образовательную 
организацию и профес-
сию, которую они при-
обретают. 2 этап – тео-
ретический. Участники 
отвечали на вопросы 
тестового задания. Во-

просы касались областей материаловедения, чтения 
чертежей, технологии токарной обработки металлов. 3 
этап – практический. Конкурсанты в соответствии с 
чертежом составили технологическую карту изготовле-
ния детали и изготовили ее на токарном станке. Есть 
победители среди наших талантливых ребят: 
1 место – Феофанов Александр, ГАПОУ ИО Ангарский 
индустриальный техникум;  
2 место – Куликов Вадим, ГАПОУ ИО «Иркутский 
техникум авиастроения и материалообработки»; 
3 место – Бочкарев Андрей, ГАПОУ ИО Ангарский 
индустриальный техникум. 

  

     Студентка 
второго курса 
группы №5 Анге-
лина Федосеева с 
детства мечтает 
работать тока-
рем.  Девушка 
отлично учится и 
познаёт тонкости 
токарного дела 
осознанно. Анге-
лина подаёт по-
ложительный 

пример своим однокурсникам, большинство из этих 
студентов - молодые парни.                                     

 Студенты группы №8  (2 курс) 

 Гимн токарей  

Того мне жалко, кто не знает, 
Как под резцом поет металл 

И стружка кудри завивает- 

Цирюльник в жизни не видал! 
 

Размер-в размер подрезан торец, 
В труде горячей стала сталь. 

Доволен токарь - чудотворец - 
Готова сложная деталь! 

 

Здесь лиц унылых не бывает- 

С уныньем токарь не знаком- 

Частенько что-то напевает 

Иль сыплет крепким матерком. 
 

Он то серьезен, то мечтает, 
Размер держа и чистоту, 

По лимбу сот очки* считает, 
Микроны ловит на лету. 

 

Стремятся многие ко власти, 
К большим деньгам, а я горда 

Принадлежать счастливой касте 

Людей рабочего труда! 
*соточка - 0,01 мм  

 

 


