
 

Интерактивная профориентационная программа «Профи-Тур» 

 

31 октября 2019 г. 
 

Время Факультет Интерактивные мероприятия Место проведения 

10.00-

12.00 

Факультет 

естественных 

наук 

Квест «По следам химических элементов» Уч.к. 2  
(пр-т Ленина, 125), 

ауд. 97 1. «Химический порез» - определение неизвестного 

химического элемента 

2. «Химический светофор» - выработка условного 

рефлекса с помощью химических реакций 

3. Вся правда о Д.И. Менделееве - викторина 

4. «Я – Супергерой!» 

Оценка функциональных возможностей организма 

экспресс-методом 

5. «Химия растений» - опыт по влиянию химических 

соединений на растительный организм 

6. Экскурсия в зоологический музей 

7. Экскурсия в геологический музей 

Вручение сертификатов участникам «Профи-Тура» 

10.00-

12.00 

Факультет 

иностранных 

языков 

Встреча с деканом факультета 
Уч. к. 4  

(пр-т Ленина, 125), 

ауд. 453 

 
Посещение мастер-классов на факультете: 

«На каком языке сегодня говорят французы?» 

(особенности современного  

разговорного французского языка) 

«Франция и французы глазами русских 

(для ранее не изучавших французский язык)» 

Как говорить о бизнесе по-английски 

(Let’s Get down to Business) 

Как принимать сложные решения и говорить  

об этом по-английски (Making Complex Decisions) 

Знакомим иностранных гостей  

с Тульской областью (Welcome to Tula) 

Как слово отражает реальность  
(What’s in a name: how language reflects reality) 

ЕГЭ по английскому  языку: вопросы и  ответы 

Занимательный немецкий 

Можно ли научить переводу? 



10.25-

12.20 

Факультет 

русской 

филологии и 

документоведения 

Приветственное слово декана 

«Факультет вчера, сегодня, завтра» 

Уч. к. 1 
(ул. Менделеевская, 

7), ауд. 22 

Мастер-класс «Филология в мире и мир филологии» 

Интерактивное занятие «Обучающие ресурсы ФИПИ  

по подготовке к ЕГЭ по русскому языку» 

Тренинг по составлению резюме «Что поможет  

найти хорошую работу?» 

Квест «Л.Н. Толстой и дом Лугининых» 

10.25-

12.20 

Факультет 

математики, 

физики и 

информатики 

Презентация факультета 
Уч.к. 4  

(пр-т Ленина, 125), 

ауд. 304 

 
Математический морской бой 

Интерактивная беседа «IT-специалист – будущее страны» 

Образовательная робототехника 

Компьютерный эксперимент по физике 

Занимательные эксперименты по физике 

Экскурсия в планетарий 

10.30-

12.00 

Факультет 

истории 

и права 

Презентация факультета истории и права 

для учащихся, их родителей и учителей 

Уч. к. 1 

(ул. Менделеевская, 

7), ауд. 10 Интерактивная игра 

«Правовой калейдоскоп: кто он «выпускник 

факультета истории и права?» 

Викторина «Вокруг света» для учащихся 

Интерактивная игра с учащимися «Своя игра: моя Тула» 

12.00-

14.10 

Факультет 

физической 

культуры 

Презентация факультета 
Уч.к. 2  

(пр-т Ленина, 125), 

ауд. 93 Измерение функциональных показателей организма 

Урок гимнастики в школе 
(необходима спортивная форма) 

Физкультурно-оздоровительные технологии в работе 

педагога по физической культуре с детьми с ОВЗ 

(необходима спортивная форма) 

12.30-

14.15 

Факультет 

искусств, 

социальных и 

гуманитарных 

наук 

«А что у нас…»:  знакомство с факультетом, кафедрой, 

специальностью 

Уч.к. 4  

(пр-т Ленина, 125), 

ауд. 515 «Картинки в твоем букваре…» - выставка учебной 

литературы и пособий для начальной школы 

«Твори, придумывай, пробуй…» - выставка работ 

студентов направлений подготовки «Дошкольное 

образование», «Начальное образование» 

«Мы выбрали этот факультет, потому что…»  

Интерактивная презентация,  

подготовленная студентами 1 курса 

Организационно - деятельностная игра «ПоступаКА» 

«Спрашивайте – отвечаем!» - индивидуальные 

консультации с преподавателями и руководством 

факультета 

13.30-

15.00 

Факультет 

технологий 

и бизнеса 

Презентация факультета 
Уч.к. 4  

(пр-т Ленина, 125), 

лекторий 3 

 

Дискуссия «Работа в АПК – это престижно 
и перспективно!» 

Дискуссия о современных технологиях и перспективных 

направлениях сервиса 

Дискуссия о перспективах карьеры экономистов 

и менеджеров 



 

1 ноября 2019 г. 
 

Время  Факультет Интерактивные мероприятия Место проведения 

11.00-

13.00 

Факультет 

психологии 

Вступительное слово. Специфика профессиональной 

подготовки студентов на факультете психологии. 

Уч. к. 4  

(пр-т Ленина, 125), 

ауд. 541 

 
«Движение к личности по ступеням образования» 

(презентация с элементами психодиагностики и 

интерактивной игрой) 

«Наставник для трудного подростка» (интерактивная 

презентация с элементами игровых и проектных 

технологий) 

Рисуночный тест «Семья животных» (презентация мастер-

класса использование теста в семейном консультировании) 

Техники коррекции эмоционально-волевой сферы детей с 

ограниченными возможностями здоровья (интерактивная 

презентация) 

«Особые книги для особых детей» (интерактивный мастер 

– класс) 

«Развиваемся, играя» (выставка дидактических пособий, 

подготовленных студентами-дефектологами) 

Моя будущая профессия – практический социальный 

психолог (презентация с интерактивным общением и 

компьютерной диагностикой профессиональных 
склонностей и интересов) 

 

Будем рады видеть Вас в стенах нашего университета! 


