
 

 

 

 

План мероприятий СГУГиТ для школьников и студентов СПО в рамках «Фестиваля науки Новосибирской области» 

 
Дата/ 

группа  
Время 

Наименование 

мероприятия 

Ауди-

тория 

Кол-

во 
Описание мероприятия 

Целевая аудитория 

I поток (10.00-12.00)  

18.10.18. 

1 группа 

10.00 

Открытый урок по физике 

«Геометрическая оптика и 

волновые свойства света» 

(Лаборатория виртуальной 

физики) 

Ауд. 

313 

35 чел. 

Познавательный урок о законах геометрической оптики с примене-

нием стенда для демонстрации законов геометрической оптики с ви-

зуализацией хода лазерного луча. 

Учащиеся 8-11 классов, студенты 

СПО, преподаватели, учителя 

10.40 

Экскурсия в лабораторию ма-

териаловедения и технологии 

конструкционных материалов 

Ауд. 

130 

Будут рассмотрены механические и физические свойства материалов, 

структура металлов. Проведены виртуально-лабораторные работы по 

строительным материалам. 

11.20 

Лекционно-практическое за-

нятие по информационной 

безопасности «Безопасность в 

социальных сетях» 

Ауд. 230 

Занятие способствует повышению уровня знаний обучающихся об-

разовательных учреждений, расширению их кругозора, систематиза-

ции и углублению знаний, умений, навыков и компетенций. 

18.10.18. 

2 группа  

10.00 
Открытый урок по матема-

тике 

Ауд. 

310 

 35 чел. 

Познавательный урок на тему «Введение в теорию вероятностей». 

10.40 

Лекционно-практическое за-

нятие по астрономии «Астро-

номия: новейшие открытия» 

Ауд. 

539 

На занятии дается обзор новейших открытий в астрономии за послед-

нее десятилетие.  

11.20 
Smart-картография в цифро-

вой реальности 

Ауд. 

422 

В рамках мероприятия школьники познакомятся с профессией карто-

графа, будут представлены основы создания и использования интерак-

тивных мультимедийных картографических произведений. 

18.10.18. 

3 группа  

10.00 
Открытый урок 

по информатике 

Ауд. 

330 

35 чел. 

Познавательный урок на тему «Разработка и использование Web – 

технологий в современном мире». 

10.40 
Экскурсия в центр инжини-

ринга и робототехники 

Ауд. 

36 

Школьники познакомятся с современными тенденциями развития 

информатики и вычислительной техники, компьютерных техноло-

гий, робототехнических средств и устройств, и их применения для 

решения практических задач.  

11.20 

Лекционно-практическое за-

нятие по экологии «Совре-

менные проблемы мирозда-

ния и экологические про-

блемы» 

Ауд. 

432 

В предлагаемой интерактивной экологической игре учащиеся приоб-

ретают разнообразный опыт взаимодействия с окружающим миром; 

выполняют вполне конкретную природоохранную работу; усваивают 

правила поведения в окружающей среде 

II поток (12.00-14.00)  

18.10.18. 

1 группа  

12.00 

Открытый урок по физике 

«Геометрическая оптика и 

волновые свойства света» (на 

базе лаборатории виртуаль-

ной физики) 

Ауд. 

313 

35 чел. 

Познавательный урок о законах геометрической оптики с примене-

нием стенда для демонстрации законов геометрической оптики с ви-

зуализацией хода лазерного луча. 

Учащиеся 8-11 классов, студенты 

СПО, преподаватели, учителя 

12.40 

Экскурсия в лабораторию ма-

териаловедения и технологии 

конструкционных материалов 

Ауд. 

130 

Будут рассмотрены механические и физические свойства материалов, 

структура металлов. Проведены виртуально-лабораторные работы по 

строительным материалам. 



 

 

13.20 

Лекционно-практическое за-

нятие по информационной 

безопасности «Безопасность в 

социальных сетях» 

Ауд. 

230 

Занятие способствует повышению уровня знаний обучающихся об-

разовательных учреждений, расширению их кругозора, систематиза-

ции и углублению знаний, умений, навыков и компетенций. 

18.10.18. 

2 группа 

12.00 
Открытый урок по матема-

тике 

Ауд. 

310 

35 чел. 

Познавательный урок на тему «Введение в теорию вероятностей». 

12.40 

Лекционно-практическое за-

нятие по астрономии «Астро-

номия: новейшие открытия» 

Ауд. 

539 

На занятии дается обзор новейших открытий в астроно-мии за по-

следнее десятилетие. 

13.20 
Smart-картография в цифро-

вой реальности 

Ауд. 

422 

В рамках мероприятия школьники познакомятся с профессией карто-

графа, будут представлены основы создания и использования интерак-

тивных мультимедийных картографических произведений. 

18.10.18. 

3 группа 

12.00 
Открытый урок  

по информатике 

Ауд. 

330 

35 чел. 

Познавательный урок на тему «Разработка и использование Web – 

технологий в современном мире». 

12.40 
Экскурсия в центр инжини-

ринга и робототехники 

Ауд. 

36 

Школьники познакомятся с современными тенденциями развития 

информатики и вычислительной техники, компьютерных техноло-

гий, робототехнических средств и устройств, и их применения для 

решения практических задач. 

13.20 

Лекционно-практическое за-

нятие по экологии «Современ-

ные проблемы мироздания и 

экологические проблемы» 

Ауд. 

432 

В предлагаемой интерактивной экологической игре учащиеся приоб-

ретают разнообразный опыт взаимодействия с окружающим миром; 

выполняют вполне конкретную природоохранную работу; усваивают 

правила поведения в окружающей среде. 

III поток (14.00-16.00)  

18.10.18. 

1 группа  

14.00 

Открытый урок по физике 

«Геометрическая оптика и 

волновые свойства света» (на 

базе лаборатории виртуаль-

ной физики) 

Ауд. 

313 

35 чел. 

Познавательный урок о законах геометрической оптики с примене-

нием стенда для демонстрации законов геометрической оптики с ви-

зуализацией хода лазерного луча. 

Учащиеся 8-11 классов, студенты 

СПО, преподаватели, учителя 

14.40 

Экскурсия в лабораторию ма-

териаловедения и технологии 

конструкционных материалов 

Ауд. 

130 

Будут рассмотрены механические и физические свойства материалов, 

структура металлов. Проведены виртуально-лабораторные работы по 

строительным материалам. 

15.20 

Лекционно-практическое за-

нятие по информационной 

безопасности «Безопасность в 

социальных сетях» 

Ауд. 

230 

Занятие способствует повышению уровня знаний обучающихся об-

разовательных учреждений, расширению их кругозора, систематиза-

ции и углублению знаний, умений, навыков и компетенций. 

18.10.18. 

2 группа 

14.00 
Открытый урок по матема-

тике 

Ауд. 

310 

35 чел. 

Познавательный урок на тему «Введение в теорию вероятностей». 

14.40 

Лекционно-практическое за-

нятие по астрономии «Астро-

номия: новейшие открытия» 

Ауд. 

539 

На занятии дается обзор новейших открытий в астроно-мии за по-

следнее десятилетие. 

15.20 
Smart-картография в цифро-

вой реальности 

Ауд. 

422 

В рамках мероприятия школьники познакомятся с профессией карто-

графа, будут представлены основы создания и использования интерак-

тивных мультимедийных картографических произведений 

18.10.18. 

3 группа 

14.00 
Открытый урок  

по информатике 

Ауд. 

330 

35 чел. 

Познавательный урок на тему «Разработка и использование Web – 

технологий в современном мире». 

14.40 
Экскурсия в центр инжини-

ринга и робототехники 

Ауд. 

36 

Школьники познакомятся с современными тенденциями развития 

информатики и вычислительной техники, компьютерных техноло-

гий, робототехнических средств и устройств, и их применения для 

решения практических задач. 



 

 

15.20 

Лекционно-практическое за-

нятие по экологии «Совре-

менные проблемы мирозда-

ния и экологические про-

блемы» 

Ауд. 

432 

В предлагаемой интерактивной экологической игре учащиеся приоб-

ретают разнообразный опыт взаимодействия с окружающим миром; 

выполняют вполне конкретную природоохранную работу; усваивают 

правила поведения в окружающей среде. 

18.10.18. 

 

12.00 

Экскурсия в  

УЦ «Планетарий СГУГиТ»  

Ауд. 

536 

35 чел 

Лекция «Мифы и легенды о созвездиях». Стоимость билета -200 

руб.(оплата на месте). 

Учащиеся 8-11 классов, студенты 

СПО, преподаватели, учителя 

13.00 35 чел 

14.00 35 чел 

15.00 35 чел 

19.10.18. 

10.00 

Экскурсия 

 в УЦ «Планетарий СГУГиТ» 

Ауд. 

536 

35 чел 

11.00 35 чел 

12.00 35 чел 

13.00 35 чел 

14.00 35 чел 

19.10.18 
13.30-

15.00 

Презентация Quantum 

СГУГиТ  

Ауд. 

202 
40 чел 

- «АЭРОКВАНТУМ» 

- «VR/AR КВАНТУМ» 

- «ГЕОКВАНТУМ» 

- «BIM-КВАНТУМ» 

- «IT-КВАНТУМ» 

- «INFORM DEFENCE» 

- «РОБОКВАНТУМ» 

Учителя СОШ, преподаватели СПО, 

старшеклассники 

20.10.18 
13.00- 

16.00 

День открытых дверей 

СГУГиТ 

Актовый 

зал, ве-

стибюль 

СГУГиТ 

ауд.228, 

ауд. 536 

300 чел 

Знакомство с современным оборудованием (БПЛА) для трехмерного 

моделирования местности,  Мастер-классы по виртуальной реально-

сти с использованием мобильного шлема, выставка современных 

геодезических приборов, экскурсия в Учебно-научный центр «Пла-

нетарий СГУГиТ», демонстрация технологий и  разработок Центра 

инжиниринга и робототехники СГУГиТ, консультации по правилам 

приема в университет и общим вопросам, праздничный концерт. 

Учащиеся 8-11 классов, студенты 

СПО 

 


