МИНОБРНАУКИ РФ

УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОГРАММА
проведения Профессиональных практик для школьников и студентов
колледжей по методике JuniorSkills,
компетенция «Инженерный дизайн CAD (САПР)»
6 апреля 2019 года
10.00- 10.30 – регистрация участников в ауд. 2140;
10.30 -11.00 – экскурсия по каф. Горных машин и комплексов;
11.00 -13.30 – проведение практических занятий по 3D моделированию
деталей и сборок горных машин, ауд. 2020;
13.30-14.30 – обед;
14.30 – 17.00– проведение практических занятий по 3D моделированию
металлоконструкций нефтегазопромысловых машин.
17.00 – подведение итогов.
Организатор проведения мероприятия – каф. ГМК, отв. Савинова
Наталья Владимировна, Телефон – 8(343)283-06-71.
E-mail: natali_savinova@mail.ru

Положение организации и проведения Профессиональных практик
1. В рамках
Уральской горнопромышленной декады состоится
мероприятие
для
школьников
и
студентов
колледжей
«Профессиональные практики по методике JuniorSkills (ЮниорПрофи)
по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)».
2. Мероприятие рассчитано на 5 - 6 часов, включает в себя знакомство
участников с техникой для горной и нефтяной промышленности в
лабораториях кафедры Горных машин и комплексов, и практические
занятия по выполнению задания в САПР Компас 3D.
3. Для участия приглашаются учащиеся школ и колледжей Возраст
участников от 10 лет. Колличество участников не более 15 человек.
4. Профессиональные практики будут проходить 6 апреля 2019 года на базе
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». Адрес
образовательного учреждения высшего профессионального образования:
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Тел./факс: (343) 257-25-47/
251-48-38. Е-mail: office@ursmu.ru, http://www.ursmu.ru.
5. Контактная информация: доц. каф. ГМК Савинова Наталья
Владимировна,
Телефон
–
8(343)283-06-71.E-mail:
natali_savinova@mail.ru
6. Прибытия к месту проведения Уральский государственный горный
университет,
2-е
учебное
здание:
г.
Екатеринбург,
пер.
Университетский, 9. Проезд городским транспортом до ост. «Цирк»,
станция метро «Геологическая».

7. Заявка на участие представляются не позднее 03 апреля 2019 года по Email: natali_savinova@mail.ru

ЗАЯВКА

Учебное заведение

на участие
в Профессиональных практиках для школьников и студентов колледжей
по методике JuniorSkills (Юниор Профи),
компетенция «Инженерный дизайн CAD (САПР)»

6 апреля 2019 г.
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»

Ф. И. О. (полностью)

Учебное заведение

Руководитель
Ф. И. О. (полностью)

Руководитель учебного заведения

«___» ___________ 2019г.

Должность

лет полных

Город

Реквизиты для связи
(эл. почта / телефон)

подпись

