
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ 

КАФЕДРЫ «Программного обеспечения и информационных 

технологий» (2 февраля – 12 февраля) 

«Ум заключается не только в 

знании, но и в умении применять знания 

на деле». 

Аристотель. 

  Проблема недели: развитие профессиональных компетенций 

будущего специалиста в области информационных технологий. 

  Задачи: 

 развитие профессиональных компетенций через 

самостоятельную и познавательную деятельность студентов; 

 создание необходимых условий для повышения 

профессиональной компетенции педагогов кафедры для изучения, 

обобщения и внедрения передового педагогического опыта; 

 создание условий для подготовки студентов к 

непрерывному образованию в рыночных условиях, обеспечивая их 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 выработка приемов практического применения, 

обоснования и доказательства эффективности использования 

информационных и коммуникационных технологий в обучении в 

рамках внедрения ФГОС 3 поколения; 

 формирование личности студента с высоким творческим 

потенциалом, личности открытой для решения многообразных проблем 

современной жизни, способной находить новые, нетривиальные 

решения, владеющей современными технологиями; 

 активизация учебно-исследовательской деятельности 

студентов в групповых проектах через ключевые позиции 

компетентностного подхода к научно-исследовательской деятельности; 

 развитие творческого потенциала у студентов посредством 

воспитания компетентностного подхода к созданию различных 

проектов; 

 развитие информационной компетентности студентов; 

 генерирование идей студентов; 

 активизация учебно-исследовательской деятельности 

студентов в целях развития профессиональных компетенций будущего 

специалиста. 
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В рамках недели было запланировано множество различных конкурсов, 

игр, соревнований. Некоторые конкурсы проходили в 2 этапа, поэтому все 

ребята были предупреждены о предстоящих конкурсах заранее.  

 
К проведению недели готовились активно и ребята и преподаватели: 

после занятий, по субботам и в любую свободную минуту готовили свои 

газеты, мультимедийные проекты, рисунки, доклады к конференции. 

Студенты группы П-41 придумали и создали атрибут кафедры –  макет сети 

интернет, а ребята из группы П-31 разместили «хранителей кафедры» на 3 

этаже. Это был совместный творческий процесс, мозговой штурм студентов 

и преподавателей кафедры. 

  
 

Календарь недели 

День 1. (2.02.15).  

Выставка газет «Компьютеры, информатика, технологии». Молодцы 

ребята групп КС-21, П-11, П-12, КС-11, НК-11, П-21, КС-41, КС-31, НК-21, 

П-31, П-41, П-42 -16  подготовившие красочные и информативные газеты.  
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Час общения – рассуждение о смысле и цене жизни «Смысл 

жизни». 

В рамках недели кафедры «Программного обеспечения и ИТ» 

классным руководителем группы КС-11 Ещенко Ю.А. был проведен час 

общения – рассуждение о смысле и цене жизни «Смысл жизни». 

 
Цель проведения часа общения:  

 развитие способности к познанию себя и других 

людей; 

 формирование ценностного отношения учащихся к 

жизни. 

Задачи часа общения:  

 развивать навыки самоанализа и самосовершенствования;  

 содействовать преодолению психологических барьеров, 

мешающих принять себя и уважительно к себе относиться;  

 сориентировать на ценности человеческой личности;  

 формировать представление о смысле и цене жизни. 

Во время подготовительного этапа творческой группе студентов  

было выдано задание: 

 подобрать высказывания знаменитых людей о жизни. 
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 подготовить презентации о жизни в их понимании. 

 подобрать стихи, притчи, легенды о жизни. 

 подобрать песни и музыку о жизни. 

Творческая группа студентов: 

   
 

  Ткачев Андрей   Морозов Денис  Германов Кирилл 

Во время часа общения студенты работали в группах: 

 

 

 

 

 

День 2. (3.02.15).  

Олимпиада по информационным технологиям. 

Олимпиада по информационным технологиям проходила 3 февраля в 

133, 135, 136 – м кабинетах. 

  

Ц

ель 

про

веде

ния 
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олимпиады: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей; 

 поиск наиболее образованных, изобретательных, одаренных 

участников, умеющих правильно и логически мыслить, находить 

оптимальные и верные решения, способных к индивидуальному 

соревнованию; 

 профессиональная ориентация участников олимпиад и развитие 

интереса к своей будущей профессии;  

 формирование ключевых компетенций во внеурочное время. 

В олимпиаде приняли участие 27 студентов первых и вторых курсов 

колледжа. 

Им предлагается 10 заданий, каждое из которых оценивается 

определенным количеством баллов. Время на выполнение заданий – 80 

минут. Оценивает правильность выполнения заданий жюри. Подведение 

итогов олимпиады и награждение победителей производится на церемонии 

награждения в конце недели кафедры.  

 Задания характеризуются повышенным уровнем 

знаний. Наибольший интерес вызвали задания по 

созданию конструкций различных оттенков. 

Наибольшее затруднение вызвало задание по 

созданию слайда в программе Power Point с изображением 

часов. Запуск стрелок осуществляется сразу после запуска 

презентации, остановка – по нажатию кнопки Далее. Условная минута равна 

5 сек., то есть секундная стрелка совершает полный оборот за 5 сек. 

Проведение олимпиады по информационным технологиям 

способствует выявлению талантливых студентов, способных достичь уровня, 

необходимого для участия в подобных мероприятиях (олимпиадах, 

конкурсах) более высокого уровня. 

Поздравляем студентов, занявших первые пять мест: 

Чернышев Борис – 1 место (группа КС-11) 

Чеченев Александр – 2 место (группа КС-11) 

Воробьев Владимир – 3 место (группа НК-21) 

Мелкумян Армен – 4 место (группа П-21) 

Щеголихин Эдуард – 4 место (группа П-21) 

Геозалян Альберт – 5 место (группа П-11) 

Все участники олимпиады награждены грамотами и отмечены 

сертификатами участия. 

Преподаватели кафедры объявляют благодарность всем участникам 

олимпиады. 
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День 3. (4.02.15)  

Открытый урок в группе Ю-22 «Комплексное использование 

возможностей MS Word для создания текстовых документов», 

преподаватель Ломонос Н.А. 

 

Конкурс компьютерной графики «70-летию Победы в ВОВ 

посвящается..»  

В рамках недели кафедры «Программного обеспечения и ИТ» 

проводился конкурс компьютерной графики, посвящѐнный 70-летию 

празднования Победы в ВОВ (ответственные преподаватели: Александрова 

И.В. и Ещенко Ю.А.). 

В течение месяца перед проведением недели все желающие студенты 

представляли свои компьютерные работы на конкурс. Отбор работ 

проводился по двум номинациям: 1) коллаж и 2) рисунок. Было разработано 

положение о правилах проведении конкурса. 

2 февраля 2015 года комиссией были просмотрены все работы, 

представленные на конкурс. В конкурсе приняли участие порядка 30 

студентов групп: П11, КС11, НК11, П21, КС21, П41. 

На очный тур конкурса были отобраны лучшие 12 работ следующих 

студентов: 

Группа П11: Зайко Ирина, Демьянченко Никита, Дубинин Николай, 

Кирьянов Евгений; 

Группа КС11: Третьяк Андрей, Цамалаидзе Олег, Чеченев Александр; 

Группа П21: Хорошильцев Николай, Шапошникова Диана, Цих 

Александр, Секинаев Батраз. 

Очный тур конкурса по обеим номинациям состоялся 4 февраля в 

кабинете 135. 

Все работы, представленные на очном туре были интересными, 

красочными, достойными по технике исполнения, но в победители попали 

следующие студенты: 

Номинация коллаж: 
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Диплом 1 степени – 

Зайко Ирина, гр.П11,  

коллаж «Великие битвы 

ВОВ»; 

 

Призѐр ( 2 место)  

- Чеченев 

Александр , гр. 

КС11, коллаж 

«Битва за 

Москву»; 

Призѐр (3 место) – Секинаев 

Батраз, гр. П21, коллаж «70-

летие Победы в ВОВ». 

 

 

Номинация «Рисунок» 

  
 

Диплом 1 степени – 

Цих Алесксандр, 

гр.П21 

Призѐр (2 место) - 

Хорошильцев 

Николай, гр.П21 

Призѐр (3 место) – Чаплыгин 

Евгений, гр.П21. 

 

По результатам проведения конкурса компьютерной графики 

преподавателем кафедры Александровой И.В. был создан слайд-фильм, 

посвященный 70-летию победы советского народа в ВОВ, в котором 

представлены все работы студентов колледжа, участвовавшие в конкурсе 

компьютерной графики. Фильм демонстрировался в колледже в период 

проведения недели кафедры «Программного обеспечения и ВТ». 
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Деловая игра  – дебаты «Необходимо запретить нанотехнологии» 

Деловая игра в форме 

дебатов прошла среди студентов 

групп КС-31 и КС-41, Тема дебатов 

близка ребятам, обучающимся по 

специальности Компьютерные 

системы и комплексы. В роли 

ведущего дебатов выступил 

преподаватель профессиональных 

дисциплин – Ковалев В.В. 

В ходе проведения деловой 

игры: Аты-баты шли дебаты «Необходимо запретить нанотехнологии», мы 

увидели позицию двух группу  по данному вопросу. Каждая команда 

увлеченно отстаивала свою точку зрения. 

Компетентные эксперты – представители групп,  давали свою оценку 

доводам команд. 

  

 КС-41 команда «3а». Не отказалась от своей позиции, но один из 

аргументов отрицающей команды им показался убедительным. А именно, 

что в развитии нанотехнологий особенно заинтересована Россия. Для нас это 

действительно единственный 

способ преодоления отсталости. Но 

они по-прежнему настаивали, что 

современное состояние 

производительных сил в России не 

позволяет обеспечить безопасность 

этих разработок. 
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  КС-31 команда «Против». 

Тоже не отказалась от своей позиции, 

но все-таки согласилась с тем, что в 

настоящее время нанотехнологии - 

это хороший способ выбивания 

бюджетных и спонсорских денег. Но, 

в отличие от других оппонентов, они  

не видели в этом большой опасности. 

Российская наука долгое время была 

на голодном пайке, крупнейшие 

ученые прозябали в нищете, многие выехали за границу. Усиленное 

финансирование позволит закупить новое оборудование, поднять зарплату 

ученым, поднять престиж науки. Это обязательно скажется на результатах, 

пусть даже не в области нанотехнологий. Отказ от развития нанотехнологий 

приведет к тому, что Россия так и будет закупать технологические новинки, 

созданные российскими учеными в других странах. 

В обсуждениях активное участие приняли зрители. Мероприятие было 

проведено на высоком уровне. 

 

День 4. (5.02.15) 

Открытый урок гр. НК-11«Разработка баз данных», преподаватель 

Ларионова О.И. 
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Научно-практическая конференция студентов кафедры «Первые 

шаги в науку» 

Традиционно в рамках проведения недели кафедры прошла 

студенческая научно-практическая конференция «Первые шаги в науку». На 

конференцию было представлено 9 работ: 5 работ исследовательского 

характера и 4 – разработка программных продуктов. Практически все работы 

были посвящены 70-леьтию Победы в Великой Отечественной войне. При 

подготовке своих работ ребята провели большую исследовательскую работу. 

На конференции были представлены следующие работы: 

Апальков 

Даниил, КС-

41 

3D моделирование 

 
Бегенеева 

Яна, П- 21 

Устройство и использование 

шифровальной машины 

Энигма 

 

Орлов 

Дмитрий, 

КС - 11 

Военная радиолокация 

 
Дечева 

Анжела, П-

31 

Электроника в годы ВОВ 
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Горбачев 

Андрей, КС-

41 

Искусственный интеллект 

 

Карпенко 

Дмитрий, 

КС-31 

Мультимедийная 

энциклопедия “Оружие 

победы” 

 

Мальцев 

Сергей, С-24 

Мультимедийная 

энциклопедия “Песни 

огненных лет” 

 
Дзобаев 

Руслан, П-11 

Электронная книга 

посвященная 70-летию со дня 

Победы советского народа в 

ВОВ 

 

Тимченко 

Михаил, П-

41 

Разработка виртуального тура 

по РМК  

 
 

Компетентному жюри в лице Андрейченко З.М, Андрушко Е.В., 

Ковалева В.В., Красковой О.В. , Косторновой Л.Н. было трудно выделить 

лучшие работы., т.к. все представленные работы представляли огромный 

интерес. Результат конференции следующий: 

Диплом 1 степени в номинации «Исследовательская работа» - 

Бегенеева Я. 
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Диплом 1 степени в номинации «Разработка программных продуктов» - 

Дзобаев Р. 

Поздравляем победителей. Все участники конференции получили 

сертификаты участников.  

 

День 5. (6.02.15) 

Конкурс по сборке ПК. 

В рамках недели кафедры Программного обеспечения и ИТ  6 февраля  

2015 был проведен конкурс «Собери компьютер». В нем принимали участие 

студенты групп: КС-21, КС-31, КС-41, П-21, П-31, П-41, П-42, НК-21. 

Заданием учащихся было собрать за меньшее время системный блок ПК и 

проверить его работоспособность. 

  

 Учащиеся были ознакомлены с условиями проведения и 

оценивания конкурса. Так же студенты были ознакомлены с Правилами по 

техники безопасности при работе с компьютерной техникой. 

 Конкурс преследовал следующие цели: 

     Образовательная: ознакомить учащихся практическим путем с 

различными комплектующими системного блока ПК. 

     Практическая: применить полученные во время теоретических 

занятий умения и навыки на практике. 

     Воспитательная: привить и усилить интерес учащихся к своей 

профессии и соответственно к будущей работе по специальности. 

 По результатам конкурса, результаты распределились: 

1 место – группа П-42 (6 мин. 35 сек.) 

2 место – группа П-21 (7 мин. 30 сек.) 

3 место – группа П-41 (9 мин. 06 сек.) 

Подводя итоги, необходимо отметить, что конкурс прошел в веселой, 

дружественной атмосфере. Заинтересованность учащихся не вызывает 
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сомнений. Все поставленные цели достигнуты. Необходимо проводить такой 

конкурс ежегодно. 

 

Конкурс мультимедийных презентаций - посвященных 70 – летию 

Победы  в  Великой Отечественной Войне 

В рамках недели кафедры Программного обеспечения и ИТ проводился 

конкурс компьютерных презентаций - посвященных 70 – летию Победы  в  

Великой Отечественной Войне! 

Цели конкурса: 

 Вовлечение обучающихся в творческую 

деятельность. 

 Формирование у обучающихся активной жизненной 

позиции. 

 Предоставление возможности показать свои 

творческие способности, навыки в использовании компьютерных 

презентаций  

Конкурс проводился по номинации: 

- Лучшая презентация: в качестве проекта предоставляется 

презентация, созданная с помощью любого программного средства. 

В конкурсе приняли участие ребята из групп: 

- Ю -31, - Э – 22, - П-11, - КС-11, - С-24, - С – 34, - Э – 42, - Б – 12,  

- МК -32, - С – 57, - НК – 11, М - 40 

Всего было представлено более 20 презентаций. Авторы наиболее 

интересных работ: 

1. Сухоносова Т., Петрова Н.  Ю - 31   - Песни войны 

2. Кустов С.  Э – 22 - У войны не женское лицо 

3. Бойко Е.  КС – 11 - Великая Отечественная война 1941-1945 

4. Кравченко И.  КС – 11 - Творцы Великой Победы. Пушки 

Грабина на защите Родины. 

5. Сухоносова А. П – 11 - Имена героев войны в г. 

Ставрополе (Улицы с именами героев) 

6.  Климова Д. П – 11 - Ставропольцы -  участники парада 

Победы в Москве 1945 году 

7. Киреева М. С – 24 - видеоролик «70 лет Победы» 

8. Гуменюк Д. КС – 11 - Мы свой победный путь к Берлину 

открыли битвой за Москву 

9. Дьяконов С – 34- Дети – герои Великой Отечественной 

войны 

10.  Кутовой С – 34 - Герои Ставрополья 
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11. Титов М. Э – 42 - Противотанковый ѐж 

12.  Сушко В. Э – 42    - Сварка в годы Второй Мировой войны 

13.  Чалов А. Э – 42 - Роль сварщиков в ВОВ 

14.  Шингареев В. Э – 42 - Вторая мировая и ВОВ. 

15.  Пенин А. Э – 42 - Годы священной войны 

 

 

В номинации «Лучшая презентация» места распределились следующим 

образом:  

1. место  Сухоносова Т., 

Петрова Н.    Ю – 31   - В военных 

песнях – память о войне 

(руководитель – Косторнова Л.Н.) 

2. место  Кравченко И.  

КС – 11 - Творцы Великой Победы. 

Пушки Грабина на защите Родины 

(руководитель – Ещенко Ю.А.) 

3. место Сухоносова А.  П – 11 - Имена героев войны в г. 

Ставрополе (Улицы с именами героев) (руководитель – Ещенко Ю.А.) 

 

 
Неделя была насыщена внеклассными мероприятиями и открытыми 

уроками, поэтому проведение недели заняло больше чем 5 возможных дней. 

 



15 
 

День 6. (11.02.15) 

Открытый урок по  дисциплине: ЕН.02 Информатика для группы С-

24, 2 курса, по специальности:  190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

В рамках недели кафедры 

«Программного обеспечения и 

ИТ» Ещенко Ю.А. было 

проведено открытое занятие по 

теме «Создание видеофильма 

средствами программы  

Киностудия». 

   

Цели занятия: 

сформировать общую 

компетенцию - умение создавать, редактировать и сохранять видеофайлы с 

помощью стандартной программы Киностудия. 

Дидактические: 

• организовать условия для воспроизведения в памяти 

студентов системы опорных знаний и умений; 

• создать творческую обстановку на уроке для вовлечения 

студентов в активную работу по проведению урока, обеспечивая тем 

самым сознательное и 

прочное усвоение материала. 

 Методическая цель: 

Показать методику   

использования сервера РМК при 

проведении уроков информатики. 

Формируемые элементы 

профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Наглядные пособия, оборудование занятия: комплект фотографий и 

звуковых файлов, электронный вариант теста, 12 ПК с установленной на них 

программой Киностудия, проектор, экран, презентация, видеофильм, сервер 

сети РМК.  

Формы и методы обучения, использованные на уроке: 

• словесные (вербальные): объяснение; повествовательные 

(рассказ, беседа). 

• наглядные: иллюстрации; 

• практические: частично-поисковый. 

• интерактивные технологии: электронное тестирование, 

учебный видеоролик, презентация, звуковые файлы. 

•   здоровьесберегющие технологии: использование презентации 

«Гимнастика для глаз». 

Ожидаемые результаты: расширился кругозор студентов, они 

умеют создавать видеофильмы, повысился их интерес к изучению 

информатики. 

  

Поставленные цели и задачи на занятии были достигнуты. Студенты 

группы  активно участвовали во всех этапах занятия. 

 



17 
 

День 7 (12.02.15). 

Открытый урок по теме «Материнские платы. Организация 

взаимодействия персонального компьютера с периферийными 

устройствами», преподаватель Дымченко И.П. 

В рамках недели кафедры ПО и ВТ прошел открытый урок по МДК 

0202 Установка и конфигурирование периферийного оборудования в гр КС-

31 по теме «Материнские платы. Организация взаимодействия персонального 

компьютера с периферийными устройствами».  

Цели занятия 

Дидактические: 

- формирование профессиональной деятельности в сфере 

компьютерных систем; 

- формирование практических навыков использования полученных 

теоретических знаний. 

Развивающие: 

- развитие умения обобщать и систематизировать знания; 

- развитие умений использовать современные средства 

информационных коммуникационных технологий; 

- развитие гибкости и продуктивности логико-аналитического 

мышления и интеграционных связей. 

Воспитательные: 

- формирование умения работать в команде, аргументировать свою 

точку зрения, нести ответственность за результат выполнения заданий; 

- формирование основ социально-ориентированной личности. 

Профессионально-ориентационные: 

- демонстрация необходимости глубоких знаний по 

общепрофессиональным  дисциплинам для освоения видов деятельности 

будущего специалиста. 

Урок носил практикоориентированный характер. В рамках занятия 

учащиеся моделировали трудовую деятельность, подключали внутренние и 

внешние устройства ПК, формировали терминологическое поле занятия, 

работали с маршрутной картой занятия, заполняли сравнительные таблицы. 

Полученные знания пригодятся в дальнейшем в профессиональной карьере. 

 

В течении недели  отчет о проводимых мероприятиях транслировался 

на плазменную панель в холле колледжа. 
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Все студенты кафедры «Программного обеспечения и 

информационных технологий» приняли активное участие в проведении 

недели. Результаты участия отражались ежедневно в матрице успехов групп. 

 
 


