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во
часов

Ответственные Место
проведения

1. 14.09
2018

Практикум. Программное 
обеспечение 3-D моделирование 
«SolidWorks» в интерактивном классе.

2 ч. Заведующий 
кафедрой «КПТО» 
к.т.н., профессор. 
А.В.Липов

ауд .1-005

2. 21.09.
2018

Практикум Программное 
обеспечение 3-D моделирование 
«SolidWorks» в интерактивном классе.

2ч. Заведующий 
кафедрой «КПТО» 
к.т.н., профессор. 
А.В.Липов

ауд .1-005

3. 28.09.
2018

Практикум Программное 
обеспечение 3-D моделирование 
«SolidWorks» в интерактивном классе.

2 ч. Заведующий 
кафедрой «КПТО» 
к.т.н., профессор. 
А.В.Липов

ауд.1-005

4. 05.10.
2018

Практическая работа: «Технология 
анализа больших объемов данных».

2 ч. к.э.н., доцент 
кафедры 
«Экономическая 
кибернетика»
С.В. Рындина

ауд.9-213

5. 12.10.
2018

Практическая работа: «Извлечение 
знаний из данных.

2 ч. к.э.н., доцент 
кафедры 
«Экономическая 
кибернетика»
С.В. Рындина

ауд.9-213

6. 19.10.
2018

Практическая работа «Создание 
простой HTML страницы. Каскадные 
таблицы стилей, элементы сложной 
верстки».

2 ч. Старший
преподаватель
кафедры
«Экономическая
кибернетика»
Т.А. Абрамова

ауд.9-213

7. 26.10.
2018

Практическая работа «Создание 
HTML форм для отправки данных на 
удаленный сервер».

2 ч. Старший
преподаватель
кафедры
«Экономическая
кибернетика»
Т.А. Абрамова

ауд.9-213

8. 02.11.
2018

История развития литейного 
производства и художественного 
литья в России.
Практическое занятие:
Демонстрационная плавка и заливка 
песчано-глинистой формы с анализом 
полученной отливки.
Формовочные материалы. 
Инструменты и приспособления,

2 ч. к.т.н. доцент
кафедры
«СЛПиМ»
А.В. Семушкин

ауд. 1-107



применяемые для изготовления 
литейных форм и стержней

9. 09.11.
2018

Практическое занятие: Изготовление 
отливок по разъемным и неразъемным 
моделям. Технология изготовления 
литейной формы с подрезкой по 
неразъемной и разъемной модели. 
Технология изготовления литейной 
формы с отъемными кусками.

2 ч. к.т.н. доцент
кафедры
«СЛПиМ»
А.В. Семушкин

6 корпус

10. 16.11.
2018

1 .Производство художественных и 
ювелирных отливок по выплавляемым 
моделям.
2.Практическое занятие.
Приготовление суспензии, 
изготовление керамической оболочки 
и выплавление модели.
3.Изготовление отливок по 
газифицируемым моделям.
4. Получение отливок методом 
прототипирования.

2 ч. к.т.н. доцент
кафедры
«СЛПиМ»
А.В. Семушкин

6 корпус

11. 23.11.
2018

Практическая работа. Правила, 
приемы и средства техники 
безопасности при сварке плавлением. 
Подготовка кромок, виды швов и 
соединений при сварке плавлением 
(шаблон сварщика УШСЗ). 
Оборудование для газовой сварки и 
кислородной резке.
Устройство и принцип работы 
полуавтомата ПДО-517 для дуговой 
сварки в защитных средах. 
Изготовление и технологические 
испытания покрытых электродов.

2 ч. к.т.н. доцент
кафедры
«СЛПиМ»
А.О. Кривенков

6 корпус

12. 30.11.
2018

Практическая работа. Макро- и 
микро- анализ. . Определение 
твердости
Изучение механических свойств 

конструкционных материалов. 
Структура и свойства углеродистых 
сталей
Структура и свойства чугунов

2 ч. к.т.н. доцент
кафедры
«СЛПиМ»
А.О. Кривенков

ауд. 1-105

13. 07.12.
2018

Лабораторная работа:
«Информационные технологии и 
измерительная система» часть 1

2 ч. Зав. кафедрой 
«ИИТиМ» д.т.н., 
профессор 
Е.А. Печерская

ауд. 7а-421

14. 14.12.
2018

Лабораторная работа:
«Информационные технологии и 
измерительная система» часть 2

2ч. Зав. кафедрой 
«ИИТиМ» д.т.н., 
профессор 
Е.А. Печерская

ауд. 7а-421

15. 11.01.
2019

Лабораторная работа:
«Исследование фотокаталитических 
свойств наноматериалов на основе 
оксидов металла».

2 ч. Заведующий 
кафедрой д.т.н., 
профессор кафедры 
«НиМ»
И.А.Аверин

ауд. 8-606, 
8-604



16. 18.01.
2019

Лабораторная работа: Датчики 
информационных систем автомобиля.

2 ч. к.т.н.,доцент 
кафедры «ЭиЭ» 
С.Е. Ларкин

ауд.7-а-105

17. 25.01.
2019

Физика и энергетика. Практическая 
работа. Тепловизионная съемка.

2 ч. к.т.н., доцент 
кафедры «ЭиЭ» 
С.В. Голобоков

ауд.8-210

18. 01.02.
2019

Современные средства управления 
автомобилем. Практикум. 
Исследование энергетической 
установки.

2 ч. ведущий инженер 
кафедры «ЭиЭ» 
А.А. Мельников

ауд.7-а-105

19. 08.02.
2019

История развития и проектирование 
ДВС с фрагментами 
самостоятельной деятельности
школьников, демонстрацией 
действующих моделей, приборов.

2 ч. Зав. кафедрой 
«ТМиК» 
д.т.н. профессор 
В.В. Салмин

ауд.9-120,121

20. 15.02.
2019

Механика жидкостей и газов. Новые 
технологии» Рассматриваемые 
вопросы:
Особенности взаимодействия 

жидкости и газа при вихревом 
движении.
Демонстрация работы макетных 
образцов устройств, реализующих 
вихревое взаимодействие жидкости и 
газа:
- вихревой термогенератор для нагрева 
жидкости;
- распылитель для мелкодисперсного 
распыления жидкости;
- реактор для насыщения жидкости 
кислородом.
Перспективы использования новых 

устройств в различных отраслях 
техники.

2 ч д.т.н. профессор 
кафедры «ТМиК» 
Н.Е. Курносов

ауд.9-120

21. 15.03.
2019

Конструкция классических 
автотранспортных двигателей, 
конструктивные особенности судовых 
и тепловозных двигателей с 
фрагментами самостоятельной 
деятельности, демонстрацией 
действующих моделей приборов.

2 ч. к.т.н. доцент 
кафедры
«ТМиК» А.П. Жук

ауд. 8-107 
а,б,в

22. 22.03
2019

Техническое обслуживание и 
диагностика автомобилей 
Демонстрация с элементами 
самостоятельной работы.

2 ч. К.т.н.. доцент 
кафедры «ТМиК» 
А.А. Войнов

Центр
диагностики 
л\а. ул. 
Свердлова, 85

23. 05.04.
2019

Лабораторные работы по безопасности 
жизнедеятельности

2 ч. Зав. кафедрой 
«ТБ»
д.т.н.профессор 
Н.Н. Вершинин

ауд. 8-310

24. 12.04.
2019

Токарная обработка. Разновидности 
токарных станков с ЧПУ.
Системы координат, базовые точки

2 ч. Зав. кафедрой 
«КПТО»
к.т.н., профессор. 
А.В.Липов

ауд. 1-010

25. 19.04.
2019

Общие принципы программирования 
станков с ЧПУ системы Fanuc 21 i

2 ч. Зав. кафедрой 
«КПТО»

ауд. 1-010



к.т.н., профессор. 
А.В.Липов

26. 26.04.
2019

Технология машиностроения -  что 
это такое?
Детали и машины -  простые и 
сложные. Изготовление и сборка 
изделий на промышленных 
предприятиях.
Как создается машина. Металл -  
заготовка -  металлообработка -  
термообработка -  финишная 
обработка -  гальванические покрытия 
-  деталь

2 ч. Зав. кафедрой 
«ТМС»
д.т.н., профессор 
А.Е.. Зверовщиков

ауд.4-103

27. 03.05.
2019

Процессы образования различных 
поверхностей деталей: 
цилиндрических, плоских и фасонных 
поверхностей, резьб, зубьев и др. 
Сборка-разборка машин и изделий. 
Сборка коробки передач (скоростей) 
автомобиля (практическое занятие) 
Проектирование станочных операций 
на станках с числовым программным 
управлением (практическое занятие)

2 ч. Зав. кафедрой 
«ТМС»
д.т.н., профессор 
А.Е. Зверовщиков

ауд .4-103

28. 10.05.
2019

Нарезание зубьев зубчатого колеса на 
фрезерном станке с применением 
делительной головки практическое 
занятие
Показ коротких видеороликов:
-  гидроформовка кузовной детали
-  фрезерование на станке с ЧПУ
-  протягивание зубьев зубчатого 
колеса
-  металлизация (напыление) 
отражателей автомобильных фар
-  фрезерование поверхностей 
мотоциклетного шлема и коленчатого 
вала,
-  сборка автомобильного двигателя
-  сборка автомобиля Ferrari

измерение на координатно
измерительных машинах (КИМ)

2 ч. Зав. кафедрой 
«ТМС»
д.т.н., профессор 
А.Е.. Зверовщиков

ауд.4-103

11 класс (2 год обучения) 
начало занятий в 13.45, четверг

19 человек + 4 человека из д зугих школ
№
п\п

Дата Тема
занятий

Кол-
во

часо
в

Ответственные Место
проведения

2. 13.09.2018 Деловая компьютерная графика. 
Практическая работа.

2 ч. к.т.н. доцент 
кафедры «ИВС» 
А.П. Писарев

ауд.7а-409

3. 20.09.2018 Практическая работа. Разработка 
структуры локальной сети с 
использованием
специализированного программного

2 ч. преподаватель 
кафедры «ИВС» 
Е.М. Голобокова

ауд.7а-402



обеспечения.
4. 27.09.2018 Практическая работа. Разработка 

структуры локальной сети с 
использованием
специализированного программного 
обеспечения.

2 ч. преподаватель 
кафедры «ИВС» 
Е.М. Голобокова

ауд.7а-402

5. 04.10.2018 Криптография. Основные термины и 
понятия. История криптографии. 
Практическая работа:
«Математические основы 
криптографии в примерах и задачах».

2 ч. Зав. кафедрой 
«ИБСТ» 
к.т.н.,доцент 
С.Л. Зефиров

ауд.4-216

6. 11.10.2018 Криптография. Основные термины и 
понятия. История криптографии. 
Практическая работа: 
«Математические основы 
криптографии в примерах и задачах».

2 ч. Зав. кафедрой 
«ИБСТ» 
к.т.н., доцент 
С.Л. Зефиров

ауд.4-216

7. 25.10. 2018 Конструирование радиоаппаратуры 
Электромонтажный практикум

2 ч. к.т.н., доцент
кафедры
«КиПРА»
Н.А. Горячев

ауд. 3-312

8. 01.11.2018 «Тенденции и перспективы 
промышленной робототехники в 
России» с элементами 
практической деятельности.

2 ч. к.т.н., доцент 
заместитель 
директора по 
персоналу и 
социальным 
вопросам ЗАО 
«ЦеСИС 
НИКИРЭТ»

ЦеСИС 
ул.Гоголя ,60 
3 этаж

9. 08.11.2018 Лабораторная работа
«Информационно-измерительные 
технологии в измерительных 
системах» часть 1

2 ч. Зав.кафедрой
«ИИТиМ»
Е.А. Печерская

ауд. 7а-511

10. 15.11.2018 Лабораторная работа
«Информационно-измерительные 
технологии в измерительных 
системах» часть 2

2 ч. Зав. кафедрой 
«ИИТиМ»
Е.А. Печерская

ауд. 7а-511

11. 22.11.2018 Лабораторная работа «Определение 
твердости материалов» 
«Определение механических свойств 
материалов при растяжении»

2 ч. к.т.н., доцент
кафедры
«СЛПиМ»
В.М. Батрашов,

Технопарк
«Яблочков»

13. 29.11.2018 Работа на оборудовании бизнес- 
инкубатора
Изготовление макетов изделий.

2 ч. к.т.н, доцент 
кафедры «ТМС»
С.А. Нестеров

ауд.8-219

14. 06.12.2018 Работа на оборудовании 
студенческого бизнес-инкубатора 
Изготовление макетов изделий.

2 ч. к.т.н, доцент 
кафедры «ТМС»
С.А. Нестеров

ауд.8-219

15. 13.12.2018 Работа на оборудовании бизнес- 
инкубатора ПГУ 
Изготовление макетов изделий.

2 ч. к.т.н, доцент 
кафедры «ТМС»
С.А. Нестеров

ауд.8-219

16. 10.01.2019 Проектирование современного 
оборудования: программное 
обеспечение 3-D моделирование
«Компас»

2ч. Зав. кафедрой 
«КПТО»
к.т.н., профессор 
А.В.Липов

ауд.1-005

17. 17.01.2019 Проектирование современного 
оборудования: программное

2 ч. Зав. кафедрой 
«КПТО»

ауд .1-005



обеспечение 3-D моделирование 
«Компас»

к.т.н., профессор 
А.В.Липов

18. 24.01.2019 Проектирование современного 
оборудования: программное 
обеспечение 3-D моделирование 
«Компас»

2 ч. Зав. кафедрой 
«КПТО»
к.т.н., профессор. 
А.В.Липов

ауд .1-005

19. 07.02.2019 Программное обеспечение 3-D 
моделирование «Спрут».

2ч. Зав. кафедрой 
«КПТО»
к.т.н., профессор. 
А.В.Липов

ауд. 1-005

20. 14.02.2019 Программное обеспечение 3-D 
моделирование «Спрут» .

2 ч. Зав. кафедрой 
«КПТО»
к.т.н., профессор. 
А.В.Липов

ауд. 1-005

21. 21.02.2019 Программное обеспечение 3-D 
моделирование «Спрут»

2 ч. Зав. кафедрой 
«КПТО"
к.т.н., профессор. 
А.В.Липов

ауд.1-005

22. 14.03.2019 Физические основы в инженерии 
Тема: «Механика. Комбинированные 
задачи» Решение задач.

2ч. к.ф.-м.н. кафедры 
«Физика»
Р.В. Зайцев

ауд.8-501

23. 21.03.2019 Физические основы в инженерии 
Тема: «Молекулярная физика и 
термодинамика» Решение задач.

2ч. к.ф.-м.н. кафедры 
«Физика»
Р.В. Зайцев

ауд.8-501

24. 04.04.2019 Физические основы в инженерии 
Тема: «Электродинамика. 
Комбинированные задачи» Решение 
задач.

2 ч. к.ф.-м.н. кафедры 
«Физика»
Р.В. Зайцев

ауд.8-501

25. 11.04.2019 Основы фундаментальной 
математики
Тема: «Метод координат при 
решении задач стериометрии» 
Решение задач.

2ч. к.т.н. кафедры 
«ВиПМ»
Е.Г. Романова

ауд.8-705

26. 18.04.2019 Основы фундаментальной 
математики
Тема «Использование метода 
рационализации при изучении 
логарифмических и показательных 
неравенств. «Решение 
тригонометрических уравнений»

2ч. к.т.н. кафедры 
«ВиПМ»
Е.Г. Романова

ауд.8-705

27 25.04.2019 Итоговая аттестация 2 ч. Члены
аттестационной
комиссии

ауд.8-207

28. 16.05.2019 Вручение свидетельств об
окончании инженерных классов 
Политехнической школы ПТУ

2 ч. Начальник ОПР 
ПТУ
Е.Н. Фирсова

ауд. 1-217 
Зал заседания 
Ученого совета

Руководитель проекта 
начальник ОПР ЦОПиДП ИНО

Согласовано:
Директор Политехнического института

\  Г.В.Козлов
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