
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
СТЕНДА



10 февраля
00 0010  - 17 Консультативный центр для родителей и будущих абитуриентов.

00 0012  - 13 Официальное открытие выставки-ярмарки.

00 0010  - 16 Мастер-классы  по компетенциям WorldSkills Russia.

00 0010  - 17 Квест-игра «IT Robot» по компетенции «Информационные технологии».
Следуй по маршрутной карте, найди всех спрятанных персонажей.
Дополни свою реальность!

00 0010  - 17 Фото зона «Будь профи с нами!»

00 0010  - 17 Прими участие в молодёжном почтовом движении «Посткроссинг».
Отправь открытку другу!

00 0010  - 17 Благотворительная ярмарка-продажа почтовых открыток
с иллюстрациями студентов колледжа. Все вырученные средства от
покупки почтовых открыток с изображением домашних любимцев
пойдут в фонд НГОО ОЗБЖ "Кот и Пёс", г. Новокузнецк.

Skillbox 1 Мастер-класс по компетенции «Дизайн по отраслям».
Проводит студентка 4 курса Борокова Софья.
На мастер-классе вы погрузитесь в игру цветовых решений
и оттенков. Вы узнаете, как сочетать цвета, как составлять
и применять цветовую палитру. Попробуете применить
гармоничное сочетание цветов в одежде и придумаете
собственную визитку. Увлекательная игра подарит массу
впечатлений и навыков в отрасли дизайна.

Skillbox 2 Мастер-класс по компетенции «Архитектура».
Проводит студентка 3 курса Марус Александра.
На демонстрационном стенде можно познакомиться и освоить азы
технологии скетч-эскизов. По окончании мастер-класса вы
заберёте с собой готовый скетч архитектурных сооружений,
который можно оформить в багет и использовать для оформления
помещения.

Skillbox 3 Мастер-класс по компетенции «Электромонтаж».
Проводят студенты 3 курса Яковлев Андрей и Воронин Никита. 
На демонстрационном стенде вы освоите некоторые приёмы
электромонтажа, познакомитесь с работой современного
оборудования по программированию технологических процессов,
в частности электроосвещения. Проверите целостность приборов,
элементов электрической сети с помощью электронного
осциллографа.

Skillbox 4 Мастер-класс по компетенции «Информационная безопасность».
Проводит студент 3 курса Коротеев Семён.
В ходе мастер-класса вы познакомитесь с современными
средствами инженерно-технической системы защиты информации:
системой контроля доступа, охранно-пожарной сигнализацией
и системой видеонаблюдения. Самостоятельно организуете
систему защиты для дома, школы, торгового и офисного центров.



11 февраля
00 0010  - 17 Консультативный центр для родителей и будущих абитуриентов.

00 0010  - 16 Мастер-классы  по компетенциям WorldSkills Russia.

00 0010  - 17 Квест-игра «IT Robot» по компетенции «Информационные технологии».
Следуй по маршрутной карте, найди всех спрятанных персонажей.
Дополни свою реальность!

00 0010  - 17 Фото зона «Будь профи с нами!»

00 0010  - 17 Прими участие в молодёжном почтовом движении «Посткроссинг».
Отправь открытку другу!

00 0010  - 17 Благотворительная ярмарка-продажа почтовых открыток
с иллюстрациями студентов колледжа. Все вырученные средства от
покупки почтовых открыток с изображением домашних любимцев
пойдут в фонд НГОО ОЗБЖ "Кот и Пёс", г. Новокузнецк.

Skillbox 1 Мастер-класс по компетенции "Дизайн по отраслям».
Проводит студентка 3 курса Лемешева Анастасия.
На демонстрационном стенде можно познакомиться и освоить азы
технологии интерьерных скетч-эскизов. По окончании
мастер-класса вы познакомитесь с методикой работы с готовыми
цветовыми палитрами, подберёте и проверите на эскизе
гармоничность цветовой палитры. В дальнейшем полученные
знания и умения можно использовать при оформления помещения.

Skillbox 2 Мастер-класс по компетенции «Архитектура».
Проводит студентка 3 курса Жукова Ксения.
На мастер-классе вы познакомитесь с основами
полигонального-3Д моделирования, которое очень популярно
сегодня в архитектурной практике и компьютерной графике.
По окончании мастер-класса участник забирает с собой
полигональный шар, сделанный собственными руками. Сборка
сложных поверхностей и фигур увлекательное занятие
и, возможно, станет вашим хобби. 

Skillbox 3 Мастер-класс по компетенции «Электромонтаж».
Проводят студенты 3 курса Яковлев Андрей и Воронин Никита. 
На демонстрационном стенде вы освоите некоторые приёмы
электромонтажа, познакомитесь с работой современного
оборудования по программированию технологических процессов,
в частности электроосвещения. Проверите целостность приборов,
элементов электрической сети с помощью электронного
осциллографа.

Skillbox 4 Мастер-класс по компетенции «Информационная безопасность».
Проводит студент 3 курса Коротеев Семён.
В ходе мастер-класса вы познакомитесь с современными
средствами инженерно-технической системы защиты информации:
системой контроля доступа, охранно-пожарной сигнализацией
и системой видеонаблюдения. Самостоятельно организуете
систему защиты для дома, школы, торгового и офисного центров. 



00 0010  - 15 Консультативный центр для родителей и будущих абитуриентов.

00 0010  - 14 Мастер-классы  по компетенциям WorldSkills Russia.

00 0010  - 14 Квест-игра «IT Robot» по компетенции «Информационные технологии».
Следуй по маршрутной карте, найди всех спрятанных персонажей.
Дополни свою реальность!

00 0010  - 15 Фото зона «Будь профи с нами!»

00 0010  - 14 Прими участие в молодёжном почтовом движении «Посткроссинг».
Отправь открытку другу!

00 0010  - 15 Благотворительная ярмарка-продажа почтовых открыток
с иллюстрациями студентов колледжа. Все вырученные средства от
покупки почтовых открыток с изображением домашних любимцев
пойдут в фонд НГОО ОЗБЖ "Кот и Пёс" г. Новокузнецк.

Skillbox 1 Мастер-класс по компетенции "Дизайн по отраслям».
Проводит студентка 3 курса Марус Александра.
На демонстрационном стенде можно познакомиться и освоить азы
технологии интерьерных скетч-эскизов. По окончании
мастер-класса вы познакомитесь с методикой работы с готовыми
цветовыми палитрами, подберёте и проверите на эскизе
гармоничность цветовой палитры. В дальнейшем полученные
знания и умения можно использовать при оформлении помещения.

Skillbox 2 Мастер-класс по компетенции «Архитектура».
Проводит студентка 3 курса Жукова Ксения.
На мастер-классе вы познакомитесь с основами
полигонального-3Д моделирования, которое очень популярно
сегодня в архитектурной практике и компьютерной графике.
По окончании мастер-класса участник забирает с собой
полигональный шар, сделанный собственными руками.
Сборка сложных поверхностей и фигур увлекательное занятие
и возможно станет вашим хобби.

Skillbox 3 Мастер-класс по компетенции «Электромонтаж».
Проводят студенты 3 курса Яковлев Андрей и Воронин Никита. 
На демонстрационном стенде вы освоите некоторые приёмы
электромонтажа, познакомитесь с работой современного
оборудования по программированию технологических процессов,
в частности электроосвещения. Проверите целостность приборов,
элементов электрической сети с помощью электронного
осциллографа.

Skillbox 4 Мастер-класс по компетенции «Информационная безопасность».
Проводит студент 3 курса Коротеев Семён.
В ходе мастер-класса вы познакомитесь с современными
средствами инженерно-технической системы защиты информации:
системой контроля доступа, охранно-пожарной сигнализацией
и системой видеонаблюдения. Самостоятельно организуете
систему защиты для дома, школы, торгового и офисного центров.

12 февраля


