
ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н.Ашуралиева» принял 

участие в ярмарке учебных мест и образовательных услуг 

 «Выпускник-2020» 

 

18 декабря 2019 года в стенах Национальной библиотеки РД состоялась 

ярмарка учебных мест и образовательных услуг «Выпускник-2020», на кото-

рой выпускники школ смогли ознакомиться с деятельностью высших и сред-

них учебных заведений. Мероприятие было подготовлено и проведено Цен-

тром занятости населения г. Махачкалы при поддержке Министерства труда 

и социального развития Республики Дагестан. 

Данное мероприятие проходит ежегодно и позволяет тысячам потенци-

альных абитуриентов определиться с местом поступления. Наш колледж 

ежегодно принимает активное участие в данном мероприятии. На ярмарке 

колледж представляли заведующий практикой Гасанов А.П., директор центра 

трудоустройства Гаджиев Б.И., ответственный секретарь приемной комиссии 

Раджабова Д.А., председатель П(Ц)К по УГС 11.00.00. Электроника, радио-

техника и системы связи Мирзаев З.Н., председатель П(Ц)К Электротехниче-

ским дисциплинам Магомедов Т.Ю., преподаватели Михайловская И.А., 

Громова Ю.Д., Джалилов Ш.А., Багинов О.М. 

 

  
 

  



  
 

  
 

  
 

С информацией по специальностям, по которым ведется подготовка в 

колледже, правилами приема, условиями обучения можно было ознакомить-

ся  на информационном стенде, в рекламных буклетах, а также в видеороли-

ке, который демонстрировался по телевизору. Студенты и преподаватели 

колледжа представили учебные макеты и приборы, которые наглядно демон-

стрировали чему можно научиться в колледже: 

- Макет «Районной подстанции 35/10 кВ», макет «Завод металлообра-

ботки» и стенд «Управление электроприводом и освещением с помощью 

программируемого реле ОВЕН». Студенты-старшекурсники продемонстри-

ровали мастер-класс по профессии «Электрик» на стенде с программируе-

мым реле внося различные алгоритмы работы в устройство по желанию 



школьников. На макете подстанции было продемонстрировано основное 

оборудование подстанций и их расположение. 

- Катушка Тесла, демонстрирующая передачу электрической энергии на 

расстояние, сварочное устройство для выполнения точечной сварки, макет 

«Сигнализация на основе лазера или проходящего светового луча». Студен-

тами был продемонстрирован мастер-класс  по модулю «Структурированные 

кабельные сети», а также выполнялась сварка оптоволокна. 

- Макет буровой вышки. 

- Выставка художественных работ и национальные костюмы, выполнен-

ные студентками колледжа в процессе обучения. 

Макеты, приборы, выставочные работы и проведенные мастер-классы 

вызвали у школьников огромный интерес. 

 Студентки специальности «Конструирование, моделирование и техно-

логия швейного производства» в национальных костюмах, изготовленных 

руками студенток данной специальности, раздавали рекламные буклеты 

школьникам и рассказывали о своем родном колледже. 


