
Приглашаем школьников  

провести осенние «Профессиональные каникулы» в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»! 
 

Этой осенью в университете будет вновь реализован проект «Профессиональные каникулы», в ходе которого 

школьники 8-9 классов смогут узнать о современных профессиях и определиться со своей будущей специальностью. 

Профессиональные каникулы пройдут с  30 октября по 2 ноября 2018 года  в специализированных лабораториях 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Многопрофильного колледжа по адресу ул.Грязнова д.36. 

Начало занятий с 15:30.  

«Профессиональные каникулы» — это серия занятий от преподавателей Многопрофильного колледжа по 

следующим направлениям: 

 
№ Название Даты и время проведения Формирование навыков 

1 Поварское дело 

30.10.2018 16-00–17-00 

 готовить сладкие блюда и напитки; 

 определять выход порций и соблюдать требования санитарных норм и 

правил; 

 сервировать и оформлять блюда для подачи с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

 работать на технологическом оборудовании и использовать 

производственный инвентарь. 

  

01.11.2018 15-30-17-00 

2 Предпринимательство 
30.10.2018 16-00–17-00  формировать контактные сведения виртуального предприятия в 1С: 

Бухгалтерия; 

 заполнять налоговую декларацию. 01.11.2018 15-30-17-00 

3 
Обслуживание 

грузовой техники 

30.10.2018 16-00–17-00 
 использовать специальные инструменты для диагностики, ремонта 

неисправных компонентов; 

 тестировать отремонтированные компоненты, чтобы убедиться в 

исправности ремонта; 

 интерпретировать инструкции, приведенные в технических 

руководствах. 

01.11.2018 15-30-17-00 

4 
Промышленная 

механика и монтаж 

30.10.2018 16-00–17-00 
 читать и понимать техническую документацию; 

 работать с программным обеспечением Autodesk Inventor, Компас 3D; 

 выполнять моделирование компонентов, владея методами оптимизации 

конструктивной твердотельной геометрии. 
01.11.2018 15-30-17-00 

5 Электроника 30.10.2018 16-00–17-00  собирать  электронное устройство; 



01.11.2018 

02.11.2018 

15-30-17-00 

15-30-16-30 
 определять параметры электрорадиоэлементов устройства; 

 читать электрические схемы (УГО, полярность и т.п); 

 подготавливать элементы к монтажу; 

 производить монтаж элементов на печатную плату проверят  

работоспособность готового устройства. 

6 
Веб-дизайн и 

разработка 

30.10.2018 

01.11.2018 

02.11.2018 

16-00–17-00 

15-30-17-00 

15-30-16-30 

 создавать страницы сайта; 

 ознакомиться с HTML5, CSS3; 

 работать с графическими пакетами Coral Draw Photoshop. 

7 
Лего-

программирование 

30.10.2018 

01.11.2018 

02.11.2018 

16-00–17-00 

15-30-17-00 

15-30-16-30 

 ознакомиться с основами программирования и основами робототехники; 

 создать своего робота и запрограммировать его. 

8 
Производство 

автолиста 

30.10.2018  16-00–17-00  управлять технологическим процессом с пультом; 

 работать в штатном и нештатном режимах производства; 

 управлять устранением дефектов стальных заготовок. 
01.11.2018 15-30-17-00 

9 Электромонтаж 
30.10.2018  16-00–17-00  собирать элементарные схемы на стендах; 

 искать неисправности в цепи; 

 ознакомление с требованиями современных Чемпионатов WSR. 
01.11.2018 15-30-17-00 

10 
Промышленный 

дизайн 

30.10.2018  16-00–17-00  использование графического редактора «Компас 3D» 

 использование цвета в  промышленном дизайне. 01.11.2018 15-30-17-00 

 

Для участия необходимо зарегистрироваться до 27 октября 2018 года по ссылке: 

https://goo.gl/forms/EZXLACtKTTbBQnMo1  или по телефону 38-62-63 

 

После успешной регистрации Вам на почту придет официальное приглашение  

или с Вами свяжутся по телефону! 

https://goo.gl/forms/EZXLACtKTTbBQnMo1

