
Васильев Семен Александрович
Мужчина, 21 год, родился 8 октября 2000

+7 (985) 5354767 — предпочитаемый способ связи
semenvas555@mail.ru

Проживает: Красногорск
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Россия, Другие регионы, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Техник-испытатель/Техник КиПИА и АСУ ТП
Специализации:

—  Слесарь
—  Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
—  Научный специалист, исследователь, лаборант
—  Инженер-технолог
—  Сервисный инженер, механик

Занятость: проектная работа, стажировка, полная занятость
График работы: полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

50 000
руб.

Опыт работы — 2 месяца
Май 2021 —
Июнь 2021
2 месяца

АО ГНЦ «Центр Келдыша»
Москва, kerc.space/
Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника

• Электронно-вычислительная, оптическая, контрольно-измерительная техника,
радиоэлектроника, автоматика (производство)

Техник
Проходил практику, результатом которой был диплом по теме "Система водяного охлаждения
Ядерной Энерго-двигательной установки мега ваттного класса".
В работу входили:
1) Разработка системы управления и системы регистрации параметров на контурах
охлаждения установки, в среде LabView.
2) Подбор датчиков под оборудование и необходимые объемы работы.
3) Подбор модулей для регистрации сигналов с датчиков.
4) Наблюдение за процессом испытания установки.
5) Разработка принципиальной схемы системы охлаждения  с подключенными датчиками и
охлаждаемыми элементами в программе sPlan.

Образование

Среднее специальное

2021 Колледж им. Н.Н. Годовикова
Машиностроение, Автоматизация технологических процессов и производств, техник. По
окончании обучения получил красный диплом с отличием.

Ключевые навыки
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Знание языков Русский — Родной
Английский — B1 — Средний

Навыки  Системный подход к решению задач      Внимание к деталям 

 Способность работать в режиме многозадачности 

Дополнительная информация

Обо мне Проходил службу в армии в Преображенском полку на должности "Начальник ремонтной
мастерской".
В последние годы я проходил обучение без возможности работать во время обучения я
научился:
     Читать чертежи/принципиальные схемы (Электрические, гидравлические,
пневматические, комбинированные).
 В течении учебного процесса работал в Autodesk inventor, создавал 3D модели деталей по
установленным размерам и требованиям.
    Программировал в среде LabView. А именно создавал систему регистрации параметров
датчиков, управления клапанами в системе охлаждения установки.
 Развил умение читать и понимать техническую документацию на английском языке.
Использовал sPlan для создания электрических принципиальных схем.
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