
Программа мастер-классов «Полезные каникулы» 

Площадка ул. Стратонавтов, 15 

17.02.2020 – 21.02.2020  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOSBkra7FevrFRNWoBRsBEPD9sbNQ-lnTaxwGFSpETmEbsnw/viewform?usp=sf_link 

Время Название 

мероприятия 

Описание мероприятия Количество 

человек 

Время 

проведения 

10.00- 

11.30 

 

11.45- 

13.15 

Программа 

«Промышленная 

робототехника» 

Знакомство с компетенцией. Участники рассмотрят классификацию 

промышленных роботов по типу управления, по степени мобильности, по 

области применения и специфике совершаемых операций. Познакомятся с 

устройством промышленного робота, его программированием и получат 

навыки управления. 

5-7 4 ак.ч. 

14.00- 

15.30 

 

15.45- 

17.15 

Программа 

«Промышленная 

робототехника» 

Знакомство с компетенцией. Участники рассмотрят классификацию 

промышленных роботов по типу управления, по степени мобильности, по 

области применения и специфике совершаемых операций. Познакомятся с 

устройством промышленного робота, его программированием и получат 

навыки управления. 

5-7 4 ак.ч. 

10.00- 

11.30 

 

11.45- 

13.15 

Программа  

«3Д - гейминг» 

Знакомство с компетенцией. Участники познакомятся с основными 

программами для создания 3Д моделей героев для компьютерных игр, 

узнают основы создания компьютерных игр. Создадут свои 3Д модели 

компьютерных героев. 

5-7 4 ак.ч. 

14.00- 

15.30 

 

15.45- 

17.15 

Программа  

«3Д - гейминг» 

Знакомство с компетенцией. Участники познакомятся с основными 

программами для создания 3Д моделей героев для компьютерных игр, 

узнают основы создания компьютерных игр. Создадут свои 3Д модели. 
Создадут свои 3Д модели компьютерных героев. 

5-7 4 ак.ч. 

10.00- 

11.30 

 

11.45- 

13.15 

Программа  

«Управление 

беспилотными 

летательными 

аппаратами» 

Знакомство с компетенцией. Участники познакомятся с принципом 

функционирования беспилотных авиационных систем, основами сборки и 

пайки беспилотных летательных аппаратов. Получат навыки управления 

беспилотным летательным аппаратом.  

5-7 4 ак.ч. 

14.00- 

15.30 

 

15.45- 

17.15 

Программа 

 «Управление 

беспилотными 

летательными 

аппаратами» 

Знакомство с компетенцией. Участники познакомятся с принципом 

функционирования беспилотных авиационных систем, основами сборки и 

пайки беспилотных летательных аппаратов. Получат навыки управления 

беспилотным летательным аппаратом.  

5-7 4 ак.ч. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOSBkra7FevrFRNWoBRsBEPD9sbNQ-lnTaxwGFSpETmEbsnw/viewform?usp=sf_link


10.00- 

11.30 

 

11.45- 

13.15 

Программа  

«Интернет-

маркетинг» 

Знакомство с компетенцией. Участники узнают, как безопасно 

пользоваться социальными сетями, для чего они нужны, правила 

поведения в социальных сетях. Участники познакомятся с понятием 

персонального бренда, его необходимостью в современном мире и 

способами его использования. Научатся использовать свой бренд на 

персональных страницах в соцсетях. 

5-7 4 ак.ч. 

14.00- 

15.30 

 

15.45- 

17.15 

Программа  

«Интернет-

маркетинг» 

Знакомство с компетенцией. Участники узнают, как безопасно 

пользоваться социальными сетями, для чего они нужны, правила 

поведения в социальных сетях. Участники познакомятся с понятием 

персонального бренда, его необходимостью в современном мире и 

способами его использования. Научатся использовать свой бренд на 

персональных страницах в соцсетях. 

5-7 4 ак.ч. 

10.00- 

11.30 

 

11.45- 

13.15 

Программа 

«Digital Literacy» 

Участники узнают назначение и основы работы в программах Microsoft 

Word, Microsoft Excell. Получат навыки создания таблиц и вставки в 

документ Microsoft Word различных объектов. Научатся работать в 

Microsoft Excell, проводить операции с ячейками, сортировку и 

фильтрацию данных, создавать диаграммы. Получат опыт работы в 

интерфейсе Microsoft Power, использование образца слайдов. Анимация. 

5-7 4 ак.ч. 

14.00- 

15.30 

 

15.45- 

17.15 

Программа 

«Digital Literacy» 

Участники узнают назначение и основы работы в программах Microsoft 

Word, Microsoft Excell. Получат навыки создания таблиц и вставки в 

документ Microsoft Word различных объектов. Научатся работать в 

Microsoft Excell, проводить операции с ячейками, сортировку и 

фильтрацию данных, создавать диаграммы. Получат опыт работы в 

интерфейсе Microsoft Power, использование образца слайдов. Анимация. 

5-7 4 ак.ч. 

 

 

 

 

 


