
Хотите получить профессию? 
 

Хотите занять достойное  
место в обществе? 

 
Хотите быть материально  

независимыми? 
 

ЕСЛИ ВАШ ОТВЕТ «ДА», то… 



Все это вы можете получить  
в одном месте… 



Государственное казенное  
профессиональное образовательное 

учреждение 

«Армавирский 
индустриальный техникум  

для инвалидов» 
 



Что мы можем Вам  
предложить? 



Абсолютно бесплатно Вы 
можете получить… 



в комфортабельном	

Проживание	

общежитии…	



5-ти 
разовое 
питание  
в уютной 
столовой… 
	



И плюс ко 
всему этому, 
Вы будете 
получать 

стипендию! 

Но  это еще не все… 



Заболели?... 
К Вашим 
услугам 

прекрасно 
оборудованный 

медпункт с 
квалифициро-

ванным  
персоналом… 



Хотите подтянуть свою 
физическую форму? 
Есть тренажерный зал 

со 
специализированными 

тренажерами... 



Испытываете потребность в 
общении? 

Наши психологи всегда ждут Вас... 



Какие же  
профессии Вы можете у нас 

получить? 



Оператор связи (срок обучения 3 года)  

Общая характеристика профессии: 
Оператор  связи занимается приемом, 
об р а бо т к ой , о тпр а в к ой и выда ч ей 
корреспонденции , посылок , денег по 
переводам, выплатой пенсий и пособий, 
приемом и обрабо т кой з а к а зо в на 
междугородные телефонные разговоры, 
приемом подписки на периодическую 
печать.  
Место работы: 
Отделения почтовой связи, телеграфы и т.д. 

Роль писем, посылок, телеграмм в нашей 
жизни по-прежнему велика, и оттого по-
прежнему строги требования к работникам 
почтовой связи. Со временем они не 
уменьшаются, только меняют характер. 
Главный результат совместного труда 
многих тысяч операторов связи, работающих 
по всей России - это быстрая, надежная 
передача вестей от одного человека к 
другому через разделяющее их расстояние. 



Делопроизводитель 
(срок обучения 3 года)   

 
Область профессиональной деятельности выпускников:  
выполнение организационно-технических функций по 
документационному обеспечению деятельности 
учреждений, организаций, фирм разных сфер и разных 
форм собственности. 
 
Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 
принимать, регистрировать и направлять поступающую 
корреспонденцию;  
рассматривать документы и передавать их на исполнение; 
вести картотеку учёта прохождения документальных 
материалов;  
формировать дела;  
обеспечивать быстрый поиск документов; 
систематизировать и хранить документы текущего архива; 
готовить и передавать документы на архивное хранение; 
обеспечивать сохранность архивных документов в 
организации. 
 
 



       Портной ( срок обучения 10 мес.) 

Задумывались ли вы, что за каждой детской 
распашонкой, платьем, рубашкой, брюками стоит 
труд человека? Человека, который на ощупь знает 
все нюансы тканевых текстур, человека, который с 
закрытыми глазами вдевает нитку в иголку, 
человека, который просто работает, чтобы вам 
было тепло, уютно и красиво. Имя этому человеку 
– Портной.  
 
Общая характеристика профессии:  
Портной – это специалист, который занимается 
изготовлением швейных изделий. Портной может 
работать самостоятельно или в бригаде, выполняя 
работу по пошиву, реставрации и переделке 
швейных изделий.  
 
Место работы:  
Ателье и мастерские по пошиву и ремонту одежды, 
фабрики, частные организации. 



Закройщик (срок обучения 10 мес.)  

Сшить на заказ в ателье платье, костюм, пальто - это приятное и радостное событие 
для многих из нас. Ведь в новом костюме мы надеемся выглядеть современнее, 
изящнее, элегантнее, моложе... Выбрав свой стиль, мы направляемся в ателье, где 
полностью доверяемся закройщику. Ведь он специалист, и к его мнению мы готовы 
прислушаться.  
 
Общая характеристика профессии: 
Работает в ателье по индивидуальному пошиву  одежды. В случае необходимости дает 
совет о выборе фасона будущего изделия, основанный на профессиональной 

оценке особенностей фигуры клиента. 
С н им а е т  н е о б х о д имые  ме р к и . 
Изготавливает лекала для раскроя.  
Распределяет операции пошива между 
мастерами пошивочной бригады . 
Проводит примерку и сдачу заказа 
клиенту. 
 
Место работы: 
Ателье и мастерские по пошиву и 
ремонту одежды, фабрики, частные 
организации. 



Вышивальщица (срок обучения 10 мес.) 
Искусно вышитый узор превращает любую, даже 
самую немудреную ткань в подлинное 
произведение искусства.  
Вышивкой украшают предметы одежды , 
красивое столовое и постельное белье , 
предметы декоративного назначения, а также 
сувениры, памятные подарки. Художественный 
вкус, чувство цвета, умение видеть готовое 
изделие с первых стежков - эти качества наряду 
с терпением и целеустремленностью развивает 
нелегкий, но почетный труд вышивальщицы.   

Общая характеристика профессии: 
Вышивальщица рассчитывает расположение 
рисунка на материале по образцу, разметке. 
Подбирает по образцу нитки, бисер, выполняет 
вышивки в различных техниках, мережки, 
сетки. Вырезает рисунки вышивок. 
Место работы: 
Ателье и мастерские по пошиву, отделке и 
р емон т у одежды , фабри ки , ч а с т ные 
организации. 



Обувщик по ремонту обуви 
(срок обучения 10 мес.) 

С тех пор, как человек открыл способ защитить свои ноги от 
жара песков, холода и острых камней, в обуви он нуждается 
пос тоянно . Обувщик по ремонту обу ви может 
отремонтировать обувь. 
 
Общая характеристика профессии: 
Обувщик по ремонту обуви - это квалифицированный 
рабочий, выполняющий операции по ремонту обуви.  
 
 
Место работы: 
Мастерские по пошиву и ремонту обуви, фабрики, частные 
организации. 



Садовник (срок обучения 10 мес.)  

Порой один только взгляд на красивую клумбу или газон может 
поднять настроение и отвлечь от проблем. Работа садовника может 
приносить массу удовольствия - только представьте выращенный 
своими руками изумрудный газон или цветущий розарий. Если вы 
любите ухаживать за растениями, холить и лелеять их, из тебя 
получится замечательный садовник. 
 
Общая характеристика профессии.  
Садовник выполняет работы по выращиванию растений, цветов, 
подготовке территории к озеленению, подготовке почвы к посеву 
семян, высаживанию цветов, заготовке земляных смесей, 
оформлению цветочных клумб , внутреннее озеленение 
помещений, вертикальное озеленение и т.д.  
 
Место работы.  
Государственные и коммерческие организации агропро-
мышленного комплекса, совхозы, частные компании, фирмы, 
специализирующиеся на ландшафтном дизайне и озеленении 
территории и т.д.	



Парикмахер  
(срок обучения 10 мес.)  

Общая характеристика профессии: 
Парикмахер стрижет, красит и укладывает волосы, 
парики, шиньоны. Делает завивку волос химическим и 
электрическим способом. 
Высококвалифицированные мастера разрабатывают 
модели причесок с учетом моды, национальных 
традиций, выполняют сложные прически, принимают 
участие в конкурсах парикмахеров.  
Место работы: 
Парикмахерские, салоны красоты и т.д. 

Парикмахер — простая, на первый взгляд, 
профессия. Но так ли она проста на самом 
деле? Пожалуй, парикмахер — это одна из 
немногих профессий, в которых недостаточно 
одного обучения — необходимо иметь талант. 
Каждый парикмахер — это немного художник, 
и этот художник должен иметь смелость 
«нарисовать» клиенту причёску. 



Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

(срок обучения 10 мес.)  

Общая характеристика профессии: 
Оператор ЭВМ занимается набором или обработкой какой-либо информации на 
компьютере: сортирует материалы,  выполняет арифметические расчеты, составляет 
таблицы, сводки и т.п. Кроме этого следит за состоянием компьютера, монитора, принтера 
и других технических средств. 
Место работы: услугами оператора ЭВМ пользуются различные кадровые агентства, 
консалтинговые и call-центры, а также библиотеки и архивы. 

Чтобы работать оператором ЭВМ, не 
достаточно одного умения пользоваться 
компьютером и обладать навыками поиска 
информации в сети Интернет. Необходимо 
уметь пользоваться операционными 
системами и программными продуктами. 
Новые технологии не стоят на месте и 
постоянно совершенствуются. Оператору 
необходимо не только быть в курсе 
последних новинок, но и знать 
преимущество той или иной электронно-
вычислительной машины.  



Кто же может к нам поступить? 
 

На обучение в училище 
принимаются: 

 
- Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

-  Сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

-  Дети из многодетных семей 
-  Дети из малообеспеченных семей 



Чтобы поступить в 
наше учреждение вам 
необходимо сделать 

следующее: 



1. Собрать и подготовить 
необходимые 
документы 

 
 
 

Перечень документов необходимых для поступления по категориям, 
прилагается 



2. Приехать с собранными документами  
на заседание приемной комиссии  

 
Поступающие выезжают на заседание 

приемной комиссии для 
окончательного решения по 

зачислению - только по вызову 
администрации учреждения 

 
(проезд на заседание приемной комиссии 

учреждение  не оплачивает!) 



Где находится наше учреждение? 
Техникум располагается в центре 
одного из красивейших городов  

Краснодарского края –  
г. Армавире	



Наши координаты: 
352928, Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Кирова 55 

8 (86137) 3-95-28, 8 (86137) 3-88-54 
Проезд от автовокзала автобусом №1, 12 до 

остановки «Площадь Ленина»,  
с остановки ж/д «Вокзал II» автобусом №2 до 

остановки ж/д «Вокзал I» 
Правила приема размещены на сайте 

aрui.ru 
E’mail: pu_arm@msrsp.krasnodar.ru	



НАШЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
ЖДЕТ ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ 
БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ВОСТРЕБОВАННЫМ! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


