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ВЕМОКО 
Карьера и технический 

Образовательный центр: 
Умный выбор! 

сканировать для просмотра видео 

 

 

Связь 

Цифровая и визуальная коммуникация - узнайте, как использовать 

компьютерное программное обеспечение для создания, 

проектирования, редактирования и производства графических 

изображений полиграфического дизайна, веб-дизайна и анимации. 

 

 

Транспорт 

Технология ремонта кузовов и автомобилей после аварий - изучайте 

детализацию автомобилей, способы ремонта, включая правку 

металла, сварку и ремонт после столкновений. 

Автомобильные технологии - техническое обслуживание, диагностика 

и ремонт автомобилей путем выявления механических и 

компьютерных проблем, влияющих на производительность и 

безопасность автомобиля. 

Эксплуатация и техническое обслуживание тяжелого оборудования - 

подготовьтесь к получению коммерческих водительских прав (CDL) и 

изучите навыки, необходимые операторам тяжелого оборудования 

для строительства, озеленения и дорожной промышленности, а также 

технического обслуживания и ремонта строительного оборудования. 

Технология Спорт на открытом воздухе - научитесь диагностировать, 

ремонтировать и обслуживать развлекательные и коммунальные 

машины. 

 

Образование  
Развитие ребенка и семьи - узнайте о развитии человека от рождения до 
взрослой жизни, чтобы подготовиться к карьере помощника по профессиям, 
таким как учитель, социальный работник или консультант.  Ассистирование 
в создании дошкольных игровых групп 

 
 

 

Наука о здоровье 

Ассистированиее в Стоматологии - Подготовитесь к 

стоматологическому ассистированию и на практике вы получите 200 

часов клинического опыта в местном стоматологическом кабинете. 

Наука о физических упражнениях - подготовитесь к сертификации 

по личным тренировкам, приобретая опыт в области здоровья и 

благополучия, легкой атлетики и реабилитации. 

Услуги медсестры и связанные с ними услуги в области 

здравоохранения - узнаете об уходе за пациентами, необходимом 

для работы на начальном уровне в медицинских учреждениях. Работа 

с пациентами на протяжении 100 часов клинической практики. 

Флеботомия и лабораторные исследования - Обучитесь 

медицинской терминологии, взятию крови и общим лабораторным 

процедурам для использования в медицинских, ветеринарных, 

экологических и пищевых лабораториях. 

 

Домоводство 

Выпечка - приобретёте навыки приготовления кондитерских изделий: 

хлеба, пиццы, булочек, тортов, печенья и пирожных. Научитесь 

управлять розничной пекарней. 

Кулинарное искусство -будете готовить еду на профессионально 

оборудованных кухнях, узнавая о питании, планировании меню, 

кейтеринге, обеденном обслуживании и управлении рестораном. 
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Производство 

Машиностроение и производство металлов - Обработка - научитесь 

обрабатывать металл для создания деталей и приобретёте навыки, 

необходимые для работы с ручными и электронными станками для 

работы в востребованной области. 
Машиностроение и производство металлов - Сварка - научитесь 
сваривать металл, используя стандартные для отрасли процессы. 

 

 

Строительство 

Плотницкие работы - Изучите основы столярных работ в жилых домах 

и получите практический опыт, работая над строительством нового 

дома. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование / сантехника-  

научитесь собирать и изготавливать трубы. Установливать жилые и 

коммерческие системы отопления, кондиционирования, охлаждения 

и вентиляции. 

Жилое и коммерческое электричество - изучите теорию 

электротехники, электромонтажные работы и способы применения 

требований Национального электротехнического кодекса для жилых и 

коммерческих строительных проектов. 

 

Сферы услуг 

Косметология - узнате о дизайне волос, химических услугах, уходе за 

ногтями и кожей. Получите профессиональные навыки и часы, 

необходимые для сдачи лицензионных экзаменов по косметологии 

штата Нью-Йорк, практикуя навыки и наблюдая в салонах. 

 

Право и общественная безопасность 

Уголовное правосудие - узнаете о трех ветвях уголовного правосудия, 

готовясь к гражданской профессии, включая правоохранительные 

органы, суды и исправительные учреждения. 

 

Информационные технологии 

Компьютерные технологии - узнатее о компьютерных сетях, помощи 

клиентам и дизайне видеоигр. 

Для получения дополнительной 
информации о программах WEMOCO 

свяжитесь со своим школьным 
консультантом. 

 

 
3589 Big Ridge Road  
Spencerport, NY 14559 
585-352-2471  
www.monroe2boces.org/CTE 

 

http://www.monroe2boces.org/CTE

