Проводит обучение:
"КЛАСС ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ"
Подготовительные курсы по типу «нулевого» семестра

(для учеников 8 – 9 классов)
Программа курсов «Класс технического профиля» рассчитана на
абитуриентов-школьников 8 и 9 классов и предназначена:
- для интенсивной подготовки обучающихся к сдаче Основного
государственного экзамена (ОГЭ) по математике и информатике;
- профориентации школьников;
- создание условий для осознанного выбора специальности.
Помимо информатики и математики, школьники изучат два
специальных курса:
- «IT-проект», где под руководством преподавателей они будут
создавать учебно-исследовательские проекты и выполнять практические
работы. Занятия проходят в лабораториях, полигонах и компьютерных
классах с использованием профессионального оборудования.
- «Профессиональная ориентация», где школьники будут посещать
базовые

предприятия

колледжа,

участвовать

в мастер-классах

и конференциях, получать консультации по вопросам выбора профессии.
Профильное обучение в колледже — это возможность попробовать
себя

в нескольких

специальности.

профессиях

еще

в школе,

до выбора

основной

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ:

- Занятия имеют лекционно-практический характер;
- продолжительность одного занятия по каждой из предложенных
дисциплин
3 учебных часа один раз в неделю. Продолжительность учебного часа –
45 минут;
- занятия проводятся согласно расписанию;
- отдельно формируются 8 и 9 классы;
- занятия проводятся в группах численностью до 15 человек;
КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Наименование дисциплины
Математика
Информатика
IT-проект
Профессиональная
ориентация

Количество
часов
24
24
18
6

Стоимость
Стоимость одного часа – 150
руб.
(оплата производится
ежемесячно)

Для записи на курсы обращаться по тел. 299-16-76 (Екатерина Сергеевна)
или по адресу 450022, г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д.11, к. 406в
Начало занятий с 13.11.2017 г.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ:
Шаг 1. Позвонить по телефону и записаться
Шаг 2. Подъехать для заключения договора (присутствие ребенка и
родителя обязательно для заключения контракта) и получить квитанцию для
оплаты курсов (каб.406в).
При себе иметь:
- паспорт поступающего на курсы,

- паспорт одного из родителей (для несовершеннолетних).
Шаг 3. Оплатить обучение в любом отделении банка, онлайн по
реквизитам, указанным в квитанции или в кассе колледжа (каб. 111).
Шаг 4. После оплаты обучения получить пропуск в отделе кадров
(каб.112).

