
Организация и проведение ознакомительных экскурсий  

для обучающихся первого курса 

 

 

В сентябре 2019 года для первокурсников были организованны экскурсии на 

профильные предприятия. 

12.09.19 г. -  экскурсия для 17 группы профессии «Швея» на ЗАО «Восход». 

13.09.19 г. – экскурсия для 17 группы на ООО «БОФ». 

На данных предприятиях обучающиеся знакомились с выпускаемой 

продукцией и оборудованием. 

20.09.19 г. – экскурсия для обучающихся 1 С группы профессии ««Мастер 

общестроительных работ». 

 

         
  

Генеральный директор Кадин Павел Федорович познакомил ребят с 

производством и рассказал о специфике выполняемых работ. Сопровождали ребят 

преподаватель - Корпус Марина Валентиновна и мастер производственного 

обучения - Платонова Наталья Валентиновна. 

 

20.09.19 г. – экскурсия в ЗАО «Восход» для студентов 1-ТК группы 

специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий». 

Специалист отдела кадров Лариса Игоревна Квасова познакомила ребят с 

выпускаемой продукцией, показала, как осуществляется раскрой материалов 

ленточным ножом, как подготавливают крой к запуску в сборочный цех, как 

происходит пооперационная сборка изделия, постановка фурнитуры на изделие, 

рассказала о работе экспериментального цеха. 

Сопровождающими были преподаватель Синицына Таисия Евгеньевна и 

зав.производственной практикой Кривцова Ирина Ивановна. 
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Экспериментальный цех 

 

   
 

 

23.09.19 г. – экскурсия на ООО «Швейная обувная фабрика» бывший 

«Меридиан» для студентов 1 ТК группы специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий». 

   
 

Руководитель предприятия – Моисеенко Елена Николаевна познакомила 

студентов с выпускаемой продукцией, рассказала о пооперационной сборке 

выпускаемых изделий, показала обработку деталей на новом 

компьютеризированном оборудовании: 5-ти ниточном оверлоке, работу 

пуговочной и петельной машин. Сопровождали ребят преподаватель Кузнецова 

Анна Андреевна и зав.производственной практикой Кривцова Ирина Ивановна. 

 

02.10.2019 г. и 08.10.2019 состоялись экскурсии для студентов 1 ИС группы 

специальности «Информационные системы и программирование»  и 1 Б группы 

специальности «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» в АНО 

«Богородский центр развития предпринимательства». 

Тепло и радушно встретили ребят сотрудники центра. Директор центра 

Тарасова Ольга Владимировна рассказала о работе центра, о существующих 

программах поддержки предпринимателей, о бизнес инкубаторе, о школе молодых 

предпринимателей, ответила на заданные вопросы студентов и преподавателей. 

Экскурсии закончилась чаепитием. 

 



 

 
 

Сопровождали ребят преподаватели Мухина Елена Викторовна, Жиляева 

Светлана Ивановна и зав. производственной практикой Кривцова И. И. 

 

03.10.2019 г. состоялась экскурсия для студентов 1-ТО группы 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей». 

Главный инженер МУП «ПАП» Михаил Леонидович Бадин рассказал об 

истории предприятия, на котором он работает с 1966 года. 

Подробно рассказал и показал, как проверяют и готовят автобусы к рейсам, 

как осуществляется кузовной ремонт и ремонт двигателей. 

 

        

        
 



    
 

   
 

  
 

Сопровождали ребят преподаватель Тарасенко Ольга Геннадьевна и зав. 

производственной практики Кривцова И. И. 

 

Профильные экскурсии на действующие предприятия города проводятся 

для ознакомления ребят с рабочей атмосферой предприятия, действующими 

технологиями,  чтобы они обрели уверенность в выбранном направлении. 

 

15.10.2019 г. проведена экскурсия для студентов 1-ТМ группы 

специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) на ООО «Нижегородский автомеханический завод».  

Главный инженер предприятия Поляков Константин Анатольевич рассказал 

о работе предприятия, о выпускаемой продукции, провел по цехам предприятия.  

Пригласил ребят на работу при прохождении практики. 

 



    
 

    
 

   
 

   
 

   
 

Сопровождали ребят преподаватель – Шварѐв Михаил Евгеньевич (классный 

руководитель) и зав. производственной практикой Кривцова И.И. 


