
Министерство образования РМ 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методическая разработка профориентационного мероприятия 

для школьников в рамках ежегодных профориентационных компаний  

Кем быть? Кем стать? 
 

 

 

 

 

Саранск 

2021 



 2 

 

 

 

 

 

Составители:  Еркина А.Н., преподаватель физики ГБПОУ РМ «СГПЭК», 

Финакова И.Ю.,  преподаватель математики  ГБПОУ РМ «СГПЭК» 

 

Эксперты: 

Техническая экспертиза: Вельматкина О.А., методист ГБПОУ РМ «СГПЭК» 

Содержательная экспертиза:  

Внутренняя экспертиза: Терентьева Л.А., заведующий отделением,  

преподаватель математики ГБПОУ РМ «СГПЭК» 

Внешняя экспертиза: Яворская Г.Р., заместитель директора по воспитательной 

работе ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение………………………….…………………………………………… 5 

1 Страницы истории колледжа…………………………………………….... 6 

1.1 Юбилейная дата…………………………………………………... 6 

1.2 День рождения…………………………………………...………... 7 

1.3 Директора…………………………………….……………………. 7 

1.4 Первые специальности……………………………………………. 8 

2 Парад специальностей…………………………...……………………….... 9 

2.1 Экономика и бухгалтерский учёт……………………………….... 9 

2.2 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования …………………………………………….. 

 

11 

2.3 Аддитивные технологии………………………...………………… 12 

2.4 Сварочное производство………...………………………………... 13 

2.5 Токарь и фрезеровщик на станках с ЧПУ……………………….. 14 

2.6 Право и организация социального обеспечения……………….... 16 

2.7 Операционная деятельность в логистике………………………... 20 

2.8 Мехатроника и мобильная робототехника………………………. 22 

2.9 IT – технологии……………………………………………………. 23 

3 Подведение итогов…………………………………………………………. 25 

Заключение……………………………………………………………………. 28 

Список использованных источников………………………………………... 30 

Приложение А. Фотографии с мероприятия 31 

Приложение Б.  https://yadi.sk/d/F8zmLofaO_WyYw?w=1  

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FF8zmLofaO_WyYw%3Fw%3D1&cc_key=


 4 

ВВЕДЕНИЕ 

Выбор профессии - сложный и ответственный шаг в жизни человека. 

Правильно выбрать профессию - означает найти своё место в жизни. Большое 

количество предлагаемых специальностей, противоречия, связанные с 

профессиональным самоопределением учащихся, делают задачу правильного 

выбора профессии для подавляющего большинства абитуриентов весьма 

сложной. 

В современных условиях рынок труда предъявляет к молодым людям 

качественно новые требования, основанные на компетенциях, поэтому 

выбирать профессию следует с учётом профессиональных интересов, 

способностей к тому или иному виду деятельности, ситуации на рынке труда. 

Важным направлением деятельности «Саранского государственного 

промышленно-экономического колледжа» является профориентационная 

работа. Среди различных форм профориентации приглашение выпускников 9-х 

классов в колледж имеет огромное значение для развития колледжа: 

-создание позитивного образа колледжа среди ССУЗов Республики Мордовия; 

-повышение образовательного и культурного уровня обучающихся школ; 

-развитие интереса учащихся школ к профессиям и специальностям; 

-перспективность трудоустройства и конкурентоспособность в дальнейшем на 

рынке труда; 

-обеспечение колледжа будущими абитуриентами; 

-самобытность, традиции колледжа – всё это делает его привлекательным для 

учащихся школ; 

-способность к карьерному росту 

Цель: активизация процесса профессионального самоопределения учащихся 9 

классов школ города. 

Задачи: 

 знакомство с профессиями и специальностями, подготовку по которым 

ведёт колледж; 

 актуализация у подростков понимания своих профессионально важных 

качеств, способностей; 

 установление эмоционально-личностного контакта со студентами и 

преподавателями колледжа. 
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Ожидаемые результаты: 

 привлечение заинтересованных выпускников к будущей профессии или 

специальности; 

 рост интереса у талантливых, одарённых учащихся к обучению в 

колледже; 

 повышение уровня самостоятельности учащихся школ в выборе 

профессии или специальности; 

 перспективность выбора учащихся школ будущей профессии или 

специальности; 

 повышение имиджа образовательной организации. 
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1 Страницы истории колледжа 

1.1 Юбилейная дата 

Ведущий. Добрый день, уважаемые преподаватели, студенты и наши гости! 

Ведущий. Вас приветствует Саранский государственный промышленно-

экономический колледж. 

Ведущий.  

Колледж — это гордое слово, 

Это труд, учёба, старанье, 

Это дом, где снова и снова 

Студентам дают новые знания! 

Ведущий.  

Колледж — это море успехов, 

Это лучшие в жизни мгновенья, 

Это мир улыбок и смеха, 

Это высоты и достиженья! 

Ведущий. Всем тем, кто беспокоится о завтрашнем дне, кто будет создавать 

мощь и силу будущей России, посвящаем наше выступление! 

Студент 1. Взгляни вокруг! Что видишь ты? 

Студент 2. Гостей уж полон зал и эта сцена! 

Студент 1. Сегодня праздник будет необыкновенный! 

Студент 2. И число 55 висит. О чём оно всем говорит? 

Студент 1 .Что юбилей у него! 

Студент 2. Да у кого? У колледжа у самого? 

Студент 1. Ну, наконец - то понял ты. 

Студент2. Так вот зачем эти цветы! 

Студент 1. Давайте сегодня в честь юбилея соберём праздничный 

символический букет, букет добрых пожеланий. 

Студент 2. Как это? 

Студент 1. Да вот так! Я, например, желаю яркого и удачного юбилея! (ставит 

цветок в вазу) 
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Студент 2. А я желаю всем присутствующим в зале прекрасного настроения и 

новых побед, и свершений! 

Студент 1. Неиссякаемой энергии и оптимизма! 

https://yadi.sk/d/L4kp0N7KUtrP3Q  

 

Ведущий. 2020 год для нашего колледжа юбилейный! Нам – 55! Чудесная пора 

расцвета, опыта и мудрости. В истории колледжа – 55 лет поиска, побед, 

свершений, формирование традиций! Перелистаем страницы истории нашего 

учебного заведения. 

1.2 День рождения 

 

Ведущий. Здание нашего колледжа было построено в 1935 году и 

предназначалось для Ремесленного училища №5, которое готовило рабочих для 

крупных заводов.  

Ведущий. С 1943 по 1959 здесь находился педагогический техникум, затем 

курсы переподготовки. 

Ведущий. С 1959 по 1965 работал Совнархоз (Совет народного хозяйства). 

Говоря современным языком – Совет Министров. 

Ведущий. Днём рождения нашего колледжа мы считаем 10 июня 1965 года. 

Именно в этот день на основании распоряжения Совета Министров РСФСР был 

открыт Саранский машиностроительный техникум. Так раньше называлось 

наше учебное заведение вплоть до 2002 года, когда приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10 июня 2002 года техникум был 

переименован в Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж. 

Ведущий. И не случайно наше учебное заведение многие в городе до сих пор 

называют любя – «машинка». 

1.3 Директора 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FL4kp0N7KUtrP3Q&cc_key=
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Ведущий. Первым директором нашего учебного заведения был назначен 

производственник, ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович 

Ломакин, который руководил техникумом с момента открытия по 1989 год. 

 

Ведущий. Потом возглавлял учебное заведение с 1989 по 2005 Николай 

Васильевич Горюнов, который продолжил и приумножил славные традиции 

колледжа. 

Ведущий. С 2005 по 2008 директором колледжа была Наталья Евгеньевна 

Юткина. В настоящее время- Уполномоченный по правам ребёнка Республики 

Мордовия. 

Ведущий. А последние 12 лет руководителем колледжа является Наталья 

Юрьевна Фалилеева. 

1.4 Первые специальности 

 

Ведущий. С самого начала учебное заведение готовило специалистов по трём 

специальностям: 

 Литейное производство чёрных металлов 

 Оборудование химических и нефтегазоперерабатывающих заводов 

 Технология сварочного производства. 

Ведущий. Время шло, жизнь менялась. Наш колледж всегда шёл в ногу со 

временем. Появлялись новые специальности. В 1966 году была введена новая 

специальность – технология машиностроения. В течение 50 лет учебное 

заведение готовило специалистов данного профиля. 

Ведущий. В колледже велась подготовка по специальностям, которые были 

востребованы на промышленных предприятиях Республики: 

 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования». 

 «Кузнечнопрессовые машины» 

 «Менеджмент» 

 «Стандартизация и контроль качества» 

Ведущий. 55 лет в масштабах истории – это небольшой отрезок времени. 
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Сколько талантливых выпускников, известных городу, Республике Мордовия 

вышло из стен нашего колледжа. Мы гордимся нашими выпускниками! 

Ведущий. В этом зале могли бы по праву присутствовать выпускники нашего 

учебного заведения, их более 12000. 

Ведущий. В настоящий момент колледж готовит специалистов по 14 

специальностям и профессиям. 

https://yadi.sk/i/mkmte8BK9qkYig  
yadi.sk 

2 Парад специальностей 

 

Ведущий. Парад наших специальностей. Встречайте! 

Парад-Выход всех специальностей с табличками (названия специальностей) 

и в спец. одежде (спецовки, халаты, костюмы сварщиков и т.д.).  

 

Ведущий. IТ-специалисты: сетевой и системный администратор, программист, 

техник по защите информации 

Ведущий. Юрист 

Ведущий. Сварщик 

Ведущий. Электрик 

Ведущий. Бухгалтер 

Ведущий. Токарь 

Ведущий. Фрезеровщик 

Ведущий. Логист 

Ведущий. Оператор станков с ЧПУ 

Ведущий. Техник-мехатроник 

Ведущий. Специалист по аддитивным технологиям. 

Ведущий. Про все эти специальности вы узнаете от самих студентов. 

По ходу нашей встречи мы будем задавать вам вопросы о презентуемых 

профессиях и специальностях. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2Fmkmte8BK9qkYig&cc_key=
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Ведущий. За каждый правильный ответ – 1 балл. Самых активных участников 

ждёт сюрприз. Поднимайте руку, если вы готовы ответить. Наши помощники 

вас поощрят. 

2.1 Экономика и бухгалтерский учёт 

 

Ведущий. Представляем специальность «Экономика и бухгалтерский учёт» 

Ведущий. Изучая эту специальность, студенты научатся: 

 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учёта организации. 

 Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

Слово студентам. 

Студент. Совершим экскурсию в страну «Экономика». Предлагаем 

рифмованные загадки, которые помогу отгадать экономические термины. 

1. Студент. На товаре быть должна обязательно... (цена)  

2. Студент. Коль трудился круглый год, будет кругленьким... (доход)  

3. Студент. Журчат ручьи, промокли ноги, весной пора платить... (налоги)  

4. Студент. Как ребёнка нет без мамы, сбыта нет без... (рекламы) 

5. Студент. И крупа, и самовар называются… (товар)  

6. Студент. Чуть оплошаешь, так в тот же момент  

Рынок захватит весь твой... (конкурент)  

7. Студент. Очень вкусная витрина овощного... (магазина)  

8. Студент. Сколько купили вы колбасы,  

Стрелкой покажут вам точно… (весы)  

9. Студент. Мебель, хлеб и огурцы продают нам… (продавцы)  
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10. Студент. За сметану, хлеб и сыр в кассе чек пробьёт… (кассир) 

Ведущий. Мы будем очень рады, если вы захотите связать с экономикой своё 

дальнейшее обучение в нашем колледже и станете известными экономистами и 

бухгалтерами. 

 

2.2 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

 

Ведущий. Следующая специальность зашифрована в загадке. 

С опасностью видится часто, 

Хоть в жизни он может быть скептик. 

С отвёрткой в руке не напрасно, 

В другой– пассатижи. 

Кто это? (правильно, ЭЛЕКТРИК!) 

Ведущий. С 1992 года и по сегодняшний день в нашем колледже можно 

получить специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования». Проще говоря, стать 

электриком. 

Ведущий. За такой продолжительный срок (без малого 30 лет) число 

выпускников данной специальности составляет 1253 человека. Это говорит 

лишь о том, что специальность до сих пор очень востребована. 

 Предоставим слово студентам – будущим электрикам. 

Электрическая народная (исполняет группа студентов) 

Ой, гуляет в поле диалектика, 

Сколько душ невинных загубила! 

Полюби, Марусенька, электрика, 

Пока его током не убило. 

(две последние строчки в каждом куплете повторяются 2 раза) 

Полюби ж ты, сизая голубица, 

Полюби, сизая голубица. 
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У него такой характер ладный, 

Как в такого можно не влюбиться 

 

Полюби, пока и ты здоровая, 

Полюби в беретике из фетра! 

У него отвёртка полметровая 

И проводки - десять тысяч метров. 

 

Он и на работе парень редкостный 

Ишь к щиту как сокол подбегает. 

Он в нём так неистово неистовствует, 

Что тот щит шкварчит и полыхает. 

 

Ой, гуляет в поле диалектика, 

Сколько душ невинных загубила. 

Полюби, Марусенька, электрика, 

Пока его током не убило. 

https://yadi.sk/i/32pQJJ9PNIC8eg  

 

2.3 Аддитивные технологии 

Ведущий. Думаю, не многие из вас слышали про аддитивные технологии. 

Распечатать на принтере какой-либо документ сможет каждый из вас. А 

сможете ли вы «распечатать», к примеру, дом на принтере? А вот специалист 

по аддитивным технологиям сможет.  

Ведущий. Чем же он занимается: 

 Готовит модели под 3D-печать (моделирует и проектирует) 

 Запускает 3D-принтеры и обеспечивает бесперебойность печати 

 Осуществляет сервисное обслуживание 3D-принтеров 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F32pQJJ9PNIC8eg&cc_key=
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Ведущий. С помощью 3Д-принтера и разных материалов уже создают детали 

для машиностроения и электроники, дома, музыкальные инструменты, 

биологические объекты (например, стволовые клетки). 

Ведущий. Главное преимущество 3Д-печати – безотходность 

производства. Обычную деталь вытачивают, значит, остаётся лишний 

материал, а при послойной печати материал использует без остатка, т.е. 

экономно. 

Предлагаем вашему вниманию видеоролик. 

Видеоролик. Работа 3Д-принтера. 

Ведущий. Как вы поняли, специальность уникальная. В Республике Мордовия 

ею можно овладеть только в нашем колледже. 

 

 

2.4 Сварочное производство 

Ведущий. Следующая специальность зашифрована в загадке. 

Иглою огненной портной 

Шьёт кораблю костюм стальной. 

Отгадайте, кто это? (Правильно, СВАРЩИК) 

 

Студент. Вот мама мечтает, чтобы я был врачом. 

А бабушка – та видит дипломатом. 

Но я уже подумал обо всём –  

Я буду сварщиком, ребята! 

Студент. 

Эх! Конечно, не проста сварка тонкого листа! 

В этот лист не впишешь ноты, каждый шов - ручной работы! 

Соло тенором поёт то аргон, то электрод! 

Мы искусством сражены лучших сварщиков страны! 

Сценка 
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Ведущий. По специальности «Сварочное производство» колледж ведёт 

подготовку студентов со дня основания – с 1965 года. Т.е. в течение 55 лет! Это 

ли не показатель востребованности профессии сварщика. 

Ведущий. При помощи сварки можно изготовить различные изделия из 

металла, можно отремонтировать оборудование. Сварщик работает горючими 

газами, электрическими трансформаторами. Сварщик должен обладать 

хорошим зрением, точным глазомером, техническим мышлением, 

пространственным воображением.  

Ждём вас! 

2.5 Токарь и фрезеровщик на станках с ЧПУ 

Ведущий. Представляем профессии токаря и фрезеровщика на станках с 

числовым программным управлением (ЧПУ). 

Ведущий. Токарь и фрезеровщик— профессии в некотором роде творческие, 

позволяющие из бесформенного куска дерева или металла получить красивую 

деталь, которая радует глаз своими правильными и точными пропорциями 

и станет в будущем частью сложного механизма. 

Ведущий. Практически всё, что нас окружает, сделано при помощи станков 

с ЧПУ. Корпусы смартфонов, зубные протезы, детали для автомобилей, 

кораблей, самолётов — эти и многие другие вещи из металла, с которыми 

мы сталкиваемся каждый день, изготавливаются на станках с ЧПУ (числовым 

программным управлением). Предоставляем слово студенту – будущему 

токарю. 

Студент. Мы покажем вам инструменты, которые используют в своей работе 

токари. Попробуйте их определить.   

Презентация (инструменты токаря) 

Студент. Как называется данный инструмент? (Знаком ли вам инструмент, 

который вы видите на экране?) 

1. Штангенциркуль (с его помощью измеряют размеры детали и глубину 

отверстия). 

Рисунок 1  Штангенциркуль 
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2. Штангенрейсмас (с его помощью делают разметку детали и определяют 

высоту). 

Рисунок 2  Штангенрейсмас 

 

3. Угломер (предназначен для измерения углов). 

Рисунок 3  Угломер 

 

4. Микрометр (предназначен для измерения длины с высокой точностью). 

Рисунок 4 – Микрометр  

 

5. Сверло (режущий инструмент, предназначенный для сверления 

отверстий в различных материалах). 

Рисунок 5 – Сверло  
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6. Зенкер (инструмент для обработки отверстий с целью увеличения их 

диаметра). 

Рисунок 6 – Зенкер  

 

 

7. А следующий вопрос – шутка. Как называется «музыкальный» механизм 

токарного станка? (Гитара сменных колёс) 

 

Рисунок 7 – Гитара сменных колёс 

 

https://yadi.sk/i/qFctFTKAFxqq5A  

Ведущий. Профессии востребованные, нужные. У вас есть время подумать. 

Став токарем или фрезеровщиком, вы сможете в свободное время делать детали 

для своих автомобилей или мотоциклов и даже на заказ. Ждём вас! 

2.6 Право и организация социального обеспечения 

Сценка Развод 

 *Голос за кадром*  

В Российских загсах очень много брака. 

*Выходят 2 пары (молодая пара, подающая заявление и зрелая, разводящаяся)* 

Жена1: Господи, идёт еле ногами волочит! Когда ж это закончится, а?! 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FqFctFTKAFxqq5A&cc_key=
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Жена 2: Мы раньше занимали 

Жена1: Мы тут ещё 18 лет назад занимали, когда регистрировались! Что встал, 

давай заполняй *обращается к мужу своему* 

Жена2: Зая, я заполню, хорошо? 

Муж2: Хорошо, зая, у тебя такой почерк красивый. 

Муж1: Я короче до середины заполняю, дальше ты. Сейчас всё пополам, да? 

Жена2: Зая, а потом давай в кафе сходим отметим это хорошо? 

Муж2: Ага. 

Жена 1:Давай быстрей пиши, у меня там на плите холодец стоит. 

Муж1: Ты что ждёшь кого-то? 

Жена1: Кого жду? Просто варю холодец. 

Муж1: Так для тебя это просто пришла, развелась, дальше холодец варить, да? 

Жена1: То есть я должна была праздник закатить, да? Может ещё салют 

заказать?  

Муж1: Не знаю, я заказал. 

Жена2: Зая, а ты меня из загса на руках понесёшь? 

Муж 2: Зая, я тебя всю жизнь буду на руках носить. 

Муж 1: Посмотрим, как ты её через год поднимешь. 

Жена1: Скорее ты, милая, будешь носить его на руках, каждую пятницу, да?! 

Муж1: Ну не каждую, что ты. 

Жена1: Каждую! 

Жена2: Зая, а ты меня будешь любить даже если я стану старой и некрасивой? 

Муж2: *Кивает головой* 

Муж1: Что за если? Что значит если? 

Муж 2: Заинька, здесь холодно, накинь мой пиджачок, пожалуйста. 

Жена 2:Давай, хорошо. 

Муж 1: Дай плащ, ты всё равно не мёрзнешь. 

Регистратор: Так, кто здесь разводится, вы? (обращается к молодой паре) 
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Жена2: Нет, мы заявление подавать. 

Регистратор: Хорошо, 500 рублей вам, а развод 1000, а оплачивать в банке 

через дорогу. Понятно?! 

Муж 1: Не фига себе лохотрон. Вход рубль, выход два. Это не развод, это 

какой-то развооод.*уходит* 

Жена1: Ты ж мой красноречивый, давай шуруй. 

Муж2: Заинька, а где карточка, у тебя? 

Жена2: Да, зая, вот. 

Муж2: Я мигом! 

Жена1:Ой, все мужики одинаковые, да? Сначала замуж зовут, горы золотые 

обещают, а потом вон, в загсе карточку твою берут, да? 

Жена2: У нас общая карточка, мы друг другу доверяем. 

Жена 1: Доверяет, пока смс- оповещения на свой телефон не поставил. 

Жена2: Смс -оповещения -это платная услуга, а мы экономим на свадьбу. 

Муж2: Заинька, что происходит, мне мама вчера 7.000 перечисляла и на работе 

аванс 8.000 дали, у нас должно быть 15.000! 

Жена2: Ну так, зай, я себе купила туфли, букет на свадьбу. 

Муж2: Зая, мы тебе уже покупали туфли. 

Жена2: Зая, это я на 2 день купила, у нас же ещё 2 день будет. 

Муж2: Зая , у нас вообще ничего не будет, у нас даже на заявление 500 рублей 

нет. 

Жена2: Почему? 

Муж2: На карте минус 30 рублей. 

Жена2: Почему? 

Муж2: Я смс- оповещения подключил. 

Жена2: Ладно, котик не рычи, у меня есть, я заплачу*уходит* 

Муж1: *возвращается* Да, что-то не идёт мне твой плащ, забирай, мужики 

пристают. 

Жена1: Ха, странно, ко мне нет. 

Муж1: Чего тут странного-то? Развод - это же общее дело? Что я один 1000 
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плачу, давай по 500 рублей. 

Жена1: Ой, какой ты мелочный, всё ничего не надо, сама заплачу *уходит* 

Муж1: Ой, ой, ой, соточку мне закинь на телефон. 

Муж2: Ну что заплатила, зая? 

Жена2: Нет, не заплатила. Знаешь, зая, я подумала Наталья Григорьевна права, 

нам надо пожить немного вместе и денег подкопить. 

Муж2:Так кто такая Наталья Григорьевна? 

Жена1 :Здрасьте. 

Муж1: Ну че ,Наталья Григорьевна, купила путевку в жизнь для своего 

ничтожества? 

Жена1: Слушай, Вить, я  это..не стала тратить целую 1000 на эту бумажку 

бесполезную. Я в общем торт купила 

Муж1:Торт ? 

Жена1: «Прагу». 

Муж 1: Мой любимый! У меня тоже есть сюрприз! 

Жена1: Что там? 

Муж1: Опп! 

Жена1 : Это что? 

Муж1: Я оплатил развод! 

Жена1: Вот ты ничтожество. 

Регистратор: Ну что, оплатили? 

Муж1: Женщина, у вас развод 1000? 

Регистратор: да 

Муж1: А жениться 500? 

Регистратор: Правильно 

Муж1: Можно пожениться за 1000? 

Регистратор: Да без проблем. 

Муж1: Молодежь, вот вам подарок от нашей семьи, Наташа пошли торт есть. 
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Муж2: А мы куда пойдём? 

Муж1: Да пошлите с нами, торта на всех хватит. 

 

Ведущий. Как вы думаете, специалисты в какой области смогут решить 

проблему, описанную в сценке? Правильно, юристы. 

Представляем специальность «Право и организация социального обеспечения». 

Студент 

В законах жизни мы – туристы,  

Но есть помощники – юристы! 

В проблемах с ними разберёмся вместе, 

За это похвала и честь им! 

Студент 

Безукоризненно и чётко, 

А иногда, быть может, жёстко 

Они исполняют законы, 

И с честью носят погоны! 

Ведущий 

Понятие «юрист» является обобщённым. Юридических профессий довольно-

таки много. Все они по-своему специфичны, но непременно связаны с работой 

в правовой сфере жизни государства. Среди наиболее востребованных и 

популярных специальностей юриста выделим: адвоката, юрисконсульта, 

нотариуса, судью, следователя и прокурора. 

Ведущий 

Любой юрист должен иметь конкретный профиль работы, постоянно изучать 

его и трудиться именно в выбранном направлении. Азы профессии юриста вы 

можете познать в нашем колледже. 

 

2.7 Операционная деятельность в логистике 
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Ведущий. Представьте себе торговый центр. В течение дня этот торговый 

центр "опустошают" сотни покупателей. Но за ночь товары и продукты 

появляются на полках магазинов снова - магия! Не меньше! Всё это волшебство 

устраивают логисты.  

Ведущий. Благодаря им по всей стране курсируют поезда, корабли, самолёты и 

грузовики с товарами. Товары доставляются в магазины, а пассажиры - до 

места назначения вовремя. 

Предоставляем слово преподавателю спецдисциплин, который расскажет вам, 

кто такой логист и чем он занимается. 

Ведущий. Логист - это специалист, который организует транспортные потоки. 

Он координирует доставку товаров от производства до точек реализации.  

Обязанности логиста 

✔Организовать и улучшить систему доставок 

✔Сократить все возможные издержки на доставку груза 

✔Строить маршруты доставки, погрузки и разгрузки товара, перевозки 

пассажиров 

✔Управлять процессом и контролировать экспедиторов, водителей, грузчиков 

✔Отслеживать доставку товаров и перевозку людей по ГЛОНАСС 

https://yadi.sk/i/D_Kj8FS3R1qj8Q  

 

  Ведущий. Логист продумывает способы и маршруты перевозки от упаковки, 

погрузки на складе до передачи заказчику. Он организовывает особую 

транспортировку для опасных или скоропортящихся грузов. Логист составляет 

самую выгодную схему транспортировок и предусматривает ещё несколько 

вариантов, если что-то пойдет не по плану. 

 

Студент. После краткого знакомства с деятельностью логиста, предлагаем вам 

блиц-викторину. Попробуйте отгадать термины, которые используют в своей 

работе логисты. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FD_Kj8FS3R1qj8Q&cc_key=


 22 

1. Назовите основные логистические функции (снабжение, производство, 

сбыт) 

2. Как называется товарная сделка, натуральный обмен? (бартер) 

3. Наём помещения, земельной площади во временное пользование (аренда) 

4. Определённая сумма денег, которую каждому получателю доходов 

нужно уплатить государству? (налог) 

5. Наклейка на товаре с указанием его названия, предприятия-изготовителя 

(ярлык) 

Ведущий. Поступайте в наш колледж, и вы станете классными специалистами-

логистами. 

2.8 Мехатроника и мобильная робототехника 

Ведущий. Сделаем музыкальную паузу. А вам, уважаемые зрители, будет 

задание. Какая специальность зашифрована в песне, которую вы сейчас 

услышите? 

Песня (исполняет студентка) 

«До чего дошёл прогресс» (к/ф «Приключения электроника») 

До чего дошёл прогресс!   

До невиданных чудес!   

Опустился на глубины   

И поднялся до небес.   

 Припев:   

Позабыты хлопоты,   

Остановлен бег.   

Вкалывают роботы,   

А не человек!   

  

До чего дошёл прогресс!   

Труд физический исчез.   

Да и умственный заменит   

Механический процесс!   
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Припев.  

  

До чего дошел прогресс!   

Было времени в обрез,   

А теперь гуляй по свету —   

Хочешь с песней, хочешь без!  

 Припев:   

Позабыты хлопоты,   

Остановлен бег. 

Вкалывают роботы,   

Счастлив человек! 

Ведущий. Как же называется специальность? Да, вы почти угадали. 

Представляем новейшую специальность – «Мехатроника и мобильная 

робототехника». Кстати, наш колледж единственный в Республике Мордовия, 

где вы можете овладеть этой специальностью и получить квалификацию 

техника-мехатроника. 

Ведущий. Понятия мехатроника и робототехника используются вместе. Такое 

название специальности даёт понимание того, что специалист будет заниматься 

разработкой роботов и роботизированных систем.  

Ведущий. Предлагаем вашему вниманию видеоролик. 

Танец Робот  

Ведущий. Спешите получить эту современнейшую специальность в нашем 

колледже! 

https://yadi.sk/i/SQm7q0LOVjYLbw  

2.9 IT - технологии 

Ведущий.  Информационные технологии все глубже проникают в нашу жизнь. 

И, возможность добиться успеха будет во многом зависеть от понимания того, 

как работают высокие технологии. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FSQm7q0LOVjYLbw&cc_key=
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В нашем колледже ИТ технологии представлены специальностями: Сетевое и 

системное администрирование, Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем, Информационные системы и программирование 

А знаете ли вы каким будет мир в будущем?  

 
https://yadi.sk/i/iVYPg6ksOJBg2w  

 

Студент.  

Все окружающие нас вещи станут умными (“смарт”), смогут самостоятельно 

следить за собой и связываться через интернет со своим хозяином. Согласитесь, 

здорово, когда ваш автомобиль без вашей помощи съездит на заправку, а 

холодильник сам определит отсутствие молока, овощей и хлеба в доме, сам 

найдет эти продукты по выгодной цене, отправит заказ в интернет-магазин и 

согласует удобное для вас время доставки.  

Студент. Вся наша жизнь, работа, счета в банках, приятные воспоминания 

будут храниться только в цифровом формате. Уже сейчас, каждый день люди 

создают терабайты информации: фотографии, видео, музыка, документы, 3D 

модели, и будут создавать еще больше. Согласитесь, гораздо спокойней жить, 

зная, что с вашей информацией ничего не случится. 

Студент. Искусственный интеллект и роботы, которые будут помогать нам всё 

больше на работе и дома. 

 Студент. С помощью изменения реальности вы сможете легко пообщаться с 

человеком из другой страны, не зная его языка, и видеть его голограмму в 

полный рост в своей комнате. 

Студент. Удивительно, но все эти вещи будут создаваться людьми, которые 

сегодня учатся в школах, колледжах, вузах, т.е. нами!  

Студент. Вот список самых востребованных ИТ-профессий сегодня, где могут 

работать наши выпускники: 

1. Программист 1С 

2. Системный администратор 

3. Специалист технической поддержке 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FiVYPg6ksOJBg2w&cc_key=
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4. Тестировщик 

5. Web-дизайнер 

6. Верстальщик 

7. Системный аналитик 

8. Программист SQL 

Студент. Если вы до сих пор не решили, что изучать углублённо, попробуйте 

IT- технологии. Вы точно будете с хорошей зарплатой, с прекрасным будущим 

и без работы вы точно не останетесь! 

Студент. От IT-шников уважаемым гостям предлагаем ответить на 

«нановопросы», При ответе используйте свои «нанологику»  и «наноюмор». 

1) Почему кошки очень любят лизать руки программистам? (потому что их 

руки пахнут мышкой) 

2) Почему у программистов хронический насморк и кашель? (потому что 

подолгу сидят перед распахнутыми окнами) 

3) «Открой окошко – разорю тебя немножко». О чём это? (о всплывающей 

интернет-рекламе) 

 Студент. Вспомните и назовите пословицы так, как они звучат в русском 

языке. 

1) Компьютер памятью не испортишь.  (Кашу маслом не испортишь) 

2) По ноутбуку встречают, по уму провожают. (По одёжке встречают, по уму 

провожают) 

3) Мал микропроцессор, да дорог. (Мал золотник, да дорог) 

4) На дисплей нечего пенять, коли видеокарта крива.  (На зеркало нечего 

пенять, коли рожа крива) 

5) Дарёному компьютеру в системный блок не заглядывают. (Дарёному коню в 

зубы не смотрят) 

6) Утопающий за клавишу «F1» хватается.  (Утопающий за соломинку 

хватается) 

Видеоролик (Рекомендации от ит-шников о защите от интернет-мошенников)  
https://yadi.sk/i/1oeFxI8s7YEtbA  

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F1oeFxI8s7YEtbA&cc_key=
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Ведущий. Мы познакомили вас со всеми специальностями и профессиями, 

которые можно получить в нашем колледже. А сейчас музыкальная пауза. 

 

3 Подведение итогов 

Песня (на мотив песни «Этот город самый лучший») исполняет студентка 

1. Этот колледж самый лучший колледж на земле! 

Не найдёшь такого больше ни в одной стране! 

Современные программы созданы для нас! 

Уровень преподаванья - просто высший класс! 

2. Здесь традиции в почёте. Дружный коллектив 

Никогда не унывает - только   позитив! 

В жизни ищем мы признанья, это неспроста: 

На любых соревнованьях – первые места! 

3. Каждый хочет стать полезным для своей страны, 

Колледж превратит в реальность все твои мечты! 

Среди множества профессий – скучных ни одной, 

Если ты созрел для дела - выбор за тобой! 

Припев:  Я не знаю, где ещё на этом свете есть такой СГПЭК. 

Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. 

4.Этот колледж самый лучший колледж на земле! 

   Нет такого же второго ни в одной стране!                                                             

Как бы ни было нам трудно сделать выбор свой, 

Заявляем откровенно: «ЭТОТ КОЛЛЕДЖ - МОЙ!!!» 
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Припев:  Я не знаю, где ещё на этом свете есть такой СГПЭК. 

Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. 

Ведущий. Подведём итоги викторин. Кто набрал наибольшее количество 

смайликов и оказался знатоком представленных специальностей и профессий? 

Приглашаем вас на сцену. (Вручают победителям сертификаты и цветы из 

шариков) https://yadi.sk/i/1sARRM9w6MZgGg   

 

Ведущий. Но победителями станут только те, кто будет зачислен в Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж с 1 сентября этого 

года. 

Ведущий.  

Приходите к нам учиться, 

Специальностей не счесть. 

Много разных есть профессий, 

Много курсов разных есть. 

Ведущий.  

Здесь трудится каждый может, 

И об этом говорят 

Наши кубки и дипломы, 

Множество других наград. 

Ведущий: Спешите подать документы с 1 июня 2020 года, ИНАЧЕ 

ПРОИГРАЕТЕ! 

Ведущий. Мы верим в вашу победу! 

Ведущий. Лучший колледж Мордовии ждёт вас! 

Ведущий. До новых встреч, друзья! 

Ведущий. Мы надеемся, что она не последняя. 

Ведущий. Двери нашего учебного заведения так же как и наши сердца открыты 

для вас всегда. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F1sARRM9w6MZgGg&cc_key=
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вашему вниманию предоставляется сценарий профориентационного 

мероприятия для школьников в ГБПОУ РМ "Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж". 

На Дне открытых дверей в ГБПОУ РМ "Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж" побывали девятиклассники школ 

города. А студенты колледжа – сами вчерашние школьники – приветствовали 

их со сцены актового зала, рассказывая и показывая, чему и как их учат в 

«СГПЭК». Видеоролики о новой специальности «Мехатроника», о работе 3Д-

принтера и рекомендации о защите информации – очень занимательное 

зрелище – никого не оставили равнодушными.  

Специалисты высокого класса, компетентные, высокопрофессиональные, 

– так без ложной скромности себя характеризуют обитатели стен колледжа, 

приверженцы самых разных профессий. Ведь сегодня к списку традиционных 

бухгалтеров, юристов, программистов, техников по защите информации, 

электриков, сварщиков добавились современные специалисты по аддитивным 

технологиям, техник-мехатроник, операционный логист, а также токари, 

фрезеровщики. 

Со сцены о своих профессиях бодро рассказывали будущие 

квалифицированные рабочие. Декламировали стихи о своём любимом деле 

техники-сварщики. Печальной песне электриков аплодировал весь зал. Не 

меньший энтузиазм вызывали выступления юристов, бухгалтеров и логистов.  

Помимо знакомства с профессиями и специальностями выступающие 

совершили экскурс в историю и познакомили гостей с историей колледжа. 

Колледж всегда шёл в ногу со временем. Появлялись новые специальности 

необходимые на предприятиях Республики Мордовия.  

Чтобы вовлечь в действо, заинтересовать учащихся представляемыми 

специальностями и профессиями, им было предложено ответить на вопросы 
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викторин, разгадать загадки. Победители, набравшие наибольшее количество 

баллов, были поощрены.  

По-настоящему победителем в проведённых на встрече со школьниками 

конкурсах станет тот, кто принесёт свои документы для поступления в 

колледж, старт приёма которых – 1 июня. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

https://blog.tutoronline.ru/ professija-tokar  

https://edunews.ru/ professii/obzor/tehnicheskie/frezerovshchik.html 

https://infourok.ru /metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya –po-

ekonomike-zanimatelnaya-ekonomika-1443032 

https://infourok.ru /metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya –

viktorina-a-nuka-svarshcik-3062652.html 

https://infourok.ru /scenariy-dlya-provedeniya-vneklassnogo-chasa-den- logista-

2804398.html 

https://mentamore.com/robototehnika/mehatronika.html 

https://proforientir42.ru/dt_profession/spetsialist-po-additivnym-tehnolologiyam/ 

https://topobrazovanie.ru/professii/yridicheskie. html 

https://www.zeluslugi.ru/info-czentn/stati/term-it-specialist 
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Приложение А 

Фотографии с мероприятия 

 

 

Ведущие знакомят школьников города с историей колледжа 

 

 

Студенты раздают букет добрых пожеланий присутствующим 

 

 

Парад всех специальностей и профессий 
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Студенты исполняют песню «Электрическая народная» 

 

 

Студент проводит викторину на знание инструментов токаря 

 

 

Преподаватель знакомит школьников с работой логиста 



 33 

 

Студентка исполняет песню «Лучший колледж на земле» 

 

 

Награждение активных участников мероприятия 

 

 

Вручение Благодарственных писем учителям 
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Приложение Б. 

 
https://yadi.sk/d/F8zmLofaO_WyYw?w=1  

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FF8zmLofaO_WyYw%3Fw%3D1&cc_key=

