12 смена 2020 года
Вас12 смена 2019 года
(с 5-6 ноября по 25-26 ноября 2020 г.)

(с 7 по 28ноября 2019года)

Тематическая программа
«ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ»

Ф. И. О. участника ______________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ___________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с успешным прохождением отборочного тура на
участие в образовательной программе «Инженерные каникулы»! Участие в программе
позволит тебе интересно и с пользой привести время: познакомиться с новыми профессиями,
развить свои профессиональные компетенции, найти друзей и единомышленников из разных
регионов Российской Федерации.

В течение смены ты узнаешь:



принципы создания новых материалов для различных целей;
современные способы цифрового производства;



элементы электромеханики и радиоэлектронные компоненты;



базовые принципы создания роботехнических систем;



технологии принятия управленческих решений;

«Инженерные каникулы» - программа, которая позволит тебе познакомиться с
передовыми технологиями в области технического творчества, выбрать будущую профессию.
Уникальность программы «Инженерные каникулы» заключается в возможности объединения в
одном образовательном курсе представлений о физических и химических свойствах различных
материалов, инженерных решений и технологических процессов, которые используются в
современном мире.
Совместная жизнь и деятельность в команде поможет тебе и твоим друзьям глубже
узнать и понять «Орлёнок», его историю и культуру, законы и традиции. Тебя ждут
познавательные экскурсии «Открывая «Орлёнок», музыкально-игровые часы, огоньки, урок
гражданственности, спортивные состязания и дворовые игры, творческие вечера, театральные
постановки и концерты.
Активные участники смены, успешно окончившие учебные курсы, создавшие свой
проект будут награждены почётными грамотами.
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В ходе обучения тебе предстоит выбрать один из четырёх модулей:
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены
по направлениям работы. Внимательно прочитай информацию о них. Помоги нам
узнать твои интересы: определи место для каждого курса от 1 до 2 (наибольший
интерес – цифра 1, меньший – цифра 2).

Модуль «Новые материалы» (14 занятий)
Познакомит тебя с принципами создания новых материалов для машиностроения,
электроники, наноструктурных покрытий и сферах их применения.
Модуль «Робототехника и мехатроника» (14 занятий)
Познакомит тебя с существующими платами Arduino и их основными характеристиками, с
теорией и практикой управления роботом.
Модуль «Проектирование и 3D-моделирование» (14 занятий)
Познакомит тебя с программой FUSION 360, созданием эскизов, наложением
геометрических зависимостей и приемами визуализации трехмерных моделей.
Модуль «Управление бизнесом» (14 занятий)
Познакомит тебя с технологиями принятия управленческих решений, внутренними и
внешними факторами, влияющими на успех компании, с основами управления
персоналом.
Для всех желающих участников программы пройдет Инженерная олимпиада «МИСиС
зажигает звезды» по трем направлениям.
Если тебе интересно принять участие в Олимпиаде, выбери для себя одно или
несколько направлений. Отметь свои пожелания галочкой.

Техническое направление
В техническом направлении могут проявить себя школьники, не только хорошо
подготовленные по математике и физике, но и способные решить непростую кейсовую
задачу, предложить наиболее эффективное решение из множества возможных.
Информационно-технологическое направление
Ориентировано на школьников, которые успешны в изучении информатики, обладают
алгоритмическим мышлением, имеют хорошую подготовку по математике, понимают
логику программ и знают типы данных.
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Физико-химическое направление
Участники физико-химического направления способны решать задачи на стыке физики и
химии из таких разделов, как растворы, термодинамика, кинетика – базовые разделы
материаловедения и нанотехнологии.
Дополнительно ты примешь участие еще в двух занятиях (workshop).
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
направлениям работы. Внимательно прочитай информацию о воркшопах. Помоги нам
узнать твои интересы: определи место для каждого курса от 1 до 2 (наибольший интерес –
цифра 1, меньший – цифра 2).
Workshop «Иностранные языки» (лексический минимум: английский, немецкий,
французский языки) (1 занятие);
Workshop «Космонавтика и астрономия: строение Вселенной» (1 занятие);
Workshop «Здоровый образ жизни: секреты правильного режима дня и здорового
питания» (1 занятие);
Workshop «Экология: ресурсосбережение, флора и фауна» (1 занятие);
Workshop «Социальные сети в современном мире» (1 занятие);
Workshop «Создание портфолио для презентации собственных работ» (1 занятие);
Workshop «Работа с облачными технологиями» (1 занятие);
Workshop «Создание сайтов (на базе готовых конструкторов)» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильного фото» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильных видеофильмов» (1 занятие);
Workshop «Создание мультимедийных презентаций» (1 занятие);
Workshop «Основы конструирования» (1 занятие);
Workshop «Интерактивные способы представления информации» (1 занятие);
Workshop «Инфографика» (1 занятие).
Workshop «Начинающие писатели-фантасты» (1 занятие).
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:





спортивную форму,
сценический костюм (красивая одежда) для участия
в творческих делах лагеря,
фонограмму для исполнения песни или танца
(если ты готов выступить на сцене),
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе / организации.

Подпись участника программы:
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.

_____________________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О. участника программы
Дата
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