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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА № 23»
107564, гор. Москва, Погонный проезд, д. 5
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Программа
профориентационного мероприятия проекта
«Профориентационная среда»
Место проведения: ул. Малая Семеновская, д.15, ТП №2
Дата проведения: 21.03.2015г.
Направлению: «Транспорт и логистика»
Специализация: Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Время

Формат мероприятия

11.30-12.00

Встреча, регистрация гостей

12.00-14.30

*Мастер-класс 1
«Компьютерная диагностика
электорооборудования и
электронных систем
двигателя».
Учащиеся по очереди
определяют неисправности в
системе электрооборудования
при помощи стенда
«Автомастер».
*Мастер-класс 2
«Демонтаж, монтаж и
балансировка колес». Учащиеся
по очереди с помощью
аниматоров осуществляют
операции по демонтажу,
монтажу и балансировке колес
*Мастер-класс 3
Учащиеся знакомятся с
устройством тренажера,
выполняют элементы
управления автотранспортом в
различных погодных условиях.
*Мастер-класс 4
«Диагностика и регулировка

12.00-14.30

12.00-14.30

12.00-14.30

ФИО
ответственного

Место
проведения

Н.В. Беляева,
М.С. Французов
Антов
Сергей Васильевич
преподаватель
специальных дисциплин

Фойе,1 этаж

Копосов
Алексей
Александрович
мастер
производственного
обучения
Притула
Владимир
Иванович
старший
мастер
производственного
обучения
Тохилат
Михайлович

Сергей

№225, 2 этаж

Учебная
мастерская,
1 этаж

№ 223, 2 этаж

Учебная
мастерская,

двигателя внутреннего
сгорания» Школьники
запускают двигатель-тренажер
«Диагностика и регулировка
двигателя внутреннего
сгорания» и определяют
неисправность.
*Мастер-класс 5
«Безопасность на дороге интерактивная игра по ПДД»
Учащиеся запускают
программу «Безопасность на
дороге». Отвечают на вопросы
по ПДД .
Открытый диалог по теме:
«Современные требования к
подготовке специалистов по
специализации «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Учебная, производственная
практика, сертификация и
трудоустройство выпускников
колледжа.

12.00-14.30

14.00-15.00

Мастер
производственного
обучения

1 этаж

Родонич
Александр
Александрович
Преподаватель
специальных дисциплин

№ 224, 2 этаж

Емельянов
Леонид Актовый зал, 3 этаж
Александрович
кандидат
технических
наук, главный инженер
ААА «Независимость»
дилерский
центр
«Вольво».
Журавлев
Сергей
Игоревич управляющий
ООО «Сит – Авто»
(выпускник КИГМ №
23)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Время

Формат мероприятия

ФИО
ответственного

12.00-15.00

Выставка книг по направлению
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта»

13.00-15.00

М.С. Французов

13.00-15.30

Использование точки доступа
Wi-Fi .
Автомобильные игры, сдача
экзамена ПДД в режиме
"Online".
Экскурсия по колледжу

14.00-15.00

Кофе-брейк

Н.А. Мешкова

М.п.

Директор

Место
проведения
Библиотека,
№ 217, 2 этаж

Л.С. Каплун

Библиотека,
№ 217, 2 этаж

Е.А. Андрошина,
Н.В.
Беляева,
студенты колледжа

Мастерские,
кабинеты,
лаборатории,
компьютерные
классы
Холл перед
актовым залом,
3 этаж

З.Г. Данилова

