
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ 

КАФЕДРЫ «Программного обеспечения и информационных 

технологий» (28ноября –2 декабря 2016 года) 

Знать необходимо не за тем, 

чтоб только знать, но для того, 

чтоб научиться делать. 

М. Горький 

  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 информационно-коммуникационной компетенции студентов; 

 активизация учебно-исследовательской деятельности студентов в целях 

развития профессиональных компетенций будущего специалиста. 

 

 

Календарь недели 

День 1.(28.11.16).  

Выставка газет «Информационные технологии в современном 

обществе». Молодцы ребята групп П-11,П-21, КС-11, КС-31, НК-21, П-31, П-

41, Ю-21, ПБ-12, Б-12подготовившие красочные и информативные газеты. 

 

http://ariosto.ru/m-gorkij-33.html
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Конкурс «Мультимедийных проектов» 

В рамках недели прошёл заочный конкурс «Мультимедийных проектов». где 

предлагалось ребятам, используя различные программы создания 

видеороликов, показать свои вариации в номинации «Мое чудо света (моя 

малая Родина)». Конкурсные работы студентов  были выведены на 

плазменную панель и транслировались на больших переменах. Конкурс был 

подготовлен и проведён преподавателем Машенцевой Г.В. 

 

Итоги конкурса проводило независимое жюри из студентов нашего 

колледжа: 

Первое место заняла работа студентки группы П-21 Красковой Анастасии на 

тему: «Травертиновый источник» 
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Второе место завоевала работа студентки группы П-21 Аветисян Нарине на 

тему: «Эльбрус» 

 

 

Третье  место заняла работа студента группы П-11 Льянова Рашида на тему: 

«Ингушетия. с. п. Джейрах » 

 

 Поздравляем победителей! 

Викторина «История Вычислительной техники» 

28 ноября в рамках недели кафедры «Программного обеспечения и 

информационных технологий» было проведено внеклассное  мероприятие 

Викторина «История Вычислительной техники». Викторина была 

подготовлена преподавателями кафедры Сапруновой А.А., Машенцевой Г.В., 

Ещенко Ю.А. при участии групп П-41, П-11, КС-11.   
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Целью мероприятия было формирование общекультурного уровня 

студентов, а так же развитие 

интереса к выбранной профессии. 

Викторина прошла в 

дружественной обстановке. Вопросы 

были построены таким образом, что 

заставляли участников задуматься и 

правильно решить поставленные 

задачи. Студенты активно 

принимали участие в мероприятии. 

Борьба была напряженной и 

интересной. Активное участие в мероприятии принимали и болельщики, для 

них были подготовлены специальные вопросы, а команда «экспертов» 

(студенты группы П-41) дополняла ответы команд.  

Команда группы КС-11 

«Оптимисты» с первой минуты 

вышла в лидеры, однако на 

последних вопросах команда 

группы П-11 «Программисты»  

сравняла счет, викторина 

закончилась дружественной 

ничьей. Студенты получили 

позитивный настрой.  

 

 

 

День 2. (29.11.16). 

Мастер-класс  для педагогов «Составление интерактивных 

дидактических материалов» 

Профессиональное мастерство это плод длительного труда педагога. 

Преподавателям необходимо постоянно учиться, учиться друг у друга. На 

мой взгляд, оптимальной формой профессионального взаимообмена является 

мастер-класс, принципом которого является высказывание «Я знаю, как это 

делать,  и  научу вас». 

В рамках недели кафедры «Программного обеспечения и ИТ» я, 

преподаватель информатики кафедры Косторновой Л.Н., провела мастер-

класс по теме: «Создание интерактивных дидактических материалов в 

программе PowerPoint на примере создания Новогодней газеты»и 

использованию инновационной технологии АМО на учебных занятиях. 
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Цель мастер-класса. Поделиться опытом работы по созданию 

интерактивных презентаций в программе PowerPoint на примере создания 

Новогодней интерактивной газеты.   

- познакомить педагогов с технологией создания интерактивных 

презентаций; 

- отработать элементы технологии настройки анимации и  действия; 

- показать, каким образом можно использовать интерактивные 

презентации на учебных занятиях. 

Сегодня в конце мастер-класса Вы сможете:  

 объяснить, что такое интерактивная презентация; 

 продемонстрировать самостоятельно созданную интерактивную 

презентацию; 

 повысить уровень профессиональной компетентности. 

Методическая цель. Передать опыт использования АМО при проведении 

учебных занятий. 

Ожидаемые результаты.   
Сегодня в конце мастер-класса Вы сможете:  

 объяснить, что такое интерактивная презентация; 

  продемонстрировать самостоятельно созданную интерактивную 

презентацию; 

 повысить уровень профессиональной компетентности. 

Ход проведения мастер-класса 

Начался мастер-класс необычно - с игры АМО «Словесное домино». 

Все педагоги активно включились в игру. Оказалось, что тема нашего 

мастер-класса - «Создание интерактивных дидактических материалов в 

программе PowerPoint на примере создания Новогодней газеты».  

 

Почему именно Новый год?  

Во-первых, на мастер-класс пришли педагоги, преподающие различные 

учебные дисциплины.  

Во-вторых, скоро праздник – Новый 2017 год, год Петуха.  
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В-третьих, это будет всем интуитивно понятно, и в дальнейшем вы 

сможете создавать свои интерактивные презентации по преподаваемым 

дисциплинам.  

 

Педагоги с удовольствием работали над созданием интерактивной 

презентации. У всех все получилось, и я надеюсь, что в дальнейшем 

преподаватели будут и создавать и использовать электронные дидактические 

материалы в своей работе. 

Людмила Николаевна продемонстрировала собственные 

интерактивные дидактические материалы: интеллектуальная игра «Своя 

игра», урок-игра по информатике «Безопасность в Интернете», тест по теме: 

«Информация. Информационные процессы» 

 

Занятие ТПГ прошло  в атмосфере открытости, доброжелательности, 

сотрудничества, сотворчества, общения.  

В ходе мастер-класса педагоги ИПГ убедились в необходимости 

использования интерактивных презентаций на различных этапах учебного 

занятия. При создании дидактического материала, педагоги задавали 

множество дополнительных вопросов, которые возникали в процессе работы. 

На все вопросы педагоги получили ответы и советы по их решению.  

Преподаватели оценили работу мастер-класса, ответив на вопросы 

рефлексии. Они придумали слова, которые начинаются на предложенные 
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буквы и отражающие отношение к проведенному мастер-классу, а также 

поставили оценку «5» за его проведение. 

 

 

День 3. (30.11.16) 

Студенческая научно-практическая конференция кафедры 

«Первые шаги в науку» 

30 ноября 2016 года традиционно в рамках проведения недели кафедры 

прошла 11 студенческая научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку». На конференцию было представлено 10 работ: 7 работ 

теоретического исследования (исследовательская работа) и 3 – практического 

исследования (исследовательский проект). В конференции приняли участие 

ребята, обучающиеся по специальностям Программирование в 

компьютерных системах, Компьютерные системы и комплексы, а также 

Бухгалтерский учет и Технология машиностроения. Необходимо отметить 

высокий уровень подготовки исследовательских работ ребят, обучающихся 

по специальностям других направлений. На конференции были представлены 

следующие работы: 

Прикладные исследования (исследовательский проект) 

Паничкин 

Евгений, П-

31 

«Разработка мобильного 

мультимедийного 

устройства на основе 

микроконтроллера 

Atrega 8» 
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Пшеничная 

Лина. Б-12 

Разработка виртуальной 

экскурсии «М.Ю. 

Лермонтов на Кавказе» 

 

Рублев 

Даниил, 

Орлянский 

Константин, 

П-31 

Разработка программы  

«Личный тренер» 

 
Теоретические исследования (исследовательская работа) 

Закандыкина 

Роза, Ю-21 
Социальные сети 

 

Меняйленко 

Ян, М-11 

История развития 

операционных систем 

Windows 

 

Петин 

Никита, 

Ларин Артем. 

П-11 

Искусственные 

нейронные сети 
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Котельникова 

Ольга, Б-32 

Новейшие 

информационные 

технологии в экономике 

России 

 

Колесниченко 

Денис, КС-11 

История развития  

Вычислительной 

техники 

 

Шаркова 

Ангелина, 

Белова 

Виктория, П-

11 

Хакеры: гении или 

злодеи? 

 

Лукаш Илья, 

КС-11 
Мир без  Интернета 

 
 

Компетентному жюри в лице Андрейченко З.М, Кабакова В.В., 

Дымченко И.П., Красковой О.В. , Машенцевой Г.В. и Пещанова С.А. было 

трудно выделить лучшие работы, т.к. все представленные работы 

представляли огромный интерес.  
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Результат конференции следующий: 

Номинация «Исследовательская работа»: 

 Диплом 1 степени  - Петин Никита, Ларин Артем. П-11 

 Диплом 2 степени  -Меняйленко Ян, М-11 

 Диплом 3 степени  -Закандыкина Роза, Ю-21 

Номинация «Исследовательский проект»: 

 Диплом 1 степени  - Рублев Даниил, Орлянский Константин, П-

31 

 Диплом 2 степени  - Паничкин Евгений, П-31 

 Диплом 3 степени  -Пшеничная Лина. Б-12 

Поздравляем победителей. Всем участникам конференции желаем 

дальнейших успехов в научной деятельности, это был лишь только Первый 

шаг в науку! 

 

День 4. (1.12.16) 

Конкурс профмастерства по сборке ПК  

В рамках недели кафедры Программного обеспечения и ИТ, 01.12.2016 

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

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

учащихся было собрать за меньшее время системный блок ПК и проверить 

его работоспособность. 

 Ребята  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. 
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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-31 – 

Орлянский Константин и 

Рублев Даниил; время 6,28 с. 

 

2 место – группа П-41 – Хорошильцев Николай; время 9,42 с. 

 

3 место – группа КС-31 – 

Морозов Денис и Гуменюк 

Денис; время 9,57 с. 

Подводя итоги, 

необходимо отметить, что 

конкурс прошел в веселой, 

дружественной атмосфере. 

Заинтересованность 

учащихся не вызывает 

сомнений. Все поставленные цели достигнуты. Необходимо проводить такой 

конкурс ежегодно. 

 

Олимпиада по информационным технологиям 

 Проведение предметных олимпиад является эффективной формой 

дифференцированного обучения и воспитания обучаемых. Олимпиады 

способствуют формированию информационно-коммуникационной 
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компетентности, формируют умения реализовать теоретические знания при 

решении практических задач с использованием компьютерной техники; дают 

устойчивое стремление к овладению профессией.   

Олимпиада по информационным технологиям 

преследовала следующие задачи: 

Образовательная: развитие профессиональных 

компетенций через самостоятельную и 

познавательную деятельность студентов;  

Практическая: применить полученные во время 

теоретических занятий умения и навыки на 

практике. 

Воспитательная: привить и усилить интерес 

учащихся к своей профессии и к будущей 

работе по специальности. 

1 декабря 2016г  в 15-00 в кабинетах 

32, 34 проходила олимпиада по 

информационным технологиям в рамках 

недели кафедры «Программного 

обеспечения и информационных 

технологий» (ответственные: Машенцева 

Г.В., Косторнова Л.Н).   

В конкурсе приняли участие студенты 1-2 курсов. Ребятам были 

предложены задания на использование различных прикладных программ и 

областей знаний, всего 

12вопросов. Некоторые из 

вопросов предполагали 

логический анализ.  

Для проведения олимпиады 

были разработаны интересные 

разноплановые задания; 

подключены компьютеры к сети 

Интернет; на рабочих местах 

студентов находился файл с дополнительной информацией к заданиям; 

разработаны критерии оценивания работы. 

Для выполнения заданий было отведено фиксированное время – 90 

минут.  Проверка работ проводилась жюри. В протокол участников 

олимпиады проставлялись баллы за каждое выполненное здание.  

Результаты олимпиады среди 1курсов:   

1 место – Лукаш Илья, группа КС-11  
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2 место – Буланкин Владислав, группа КС 11  

3 место – Барзуков Ростислав , группа КС-11  

Результаты олимпиады среди 1курсов: 

1 место – Касаикин Никита, группа КС-21  

2 место – Аветисян Н, группа П-21  

3 место – Коряковцев Дмитрий , группа НК-21  

Подводя итоги, необходимо отметить, что студенты показали умение 

работать в графическом и текстовом редакторе, базе данных и электронной 

таблице, создавать анимированные презентации, что указывает на их 

способность применять базовые теоретические знания на практике. 

Заинтересованность обучающихся не вызывает сомнений. Все поставленные 

цели достигнуты.  

 

День 5. (8.12.16) 

Открытое занятие : «Виды программного обеспечения компьютеров» 

В рамках недели кафедры прошло открытое занятие по дисциплине ОУД.08 

ИНФОРМАТИКА  в гр П-11 по теме «Виды программного обеспечения 

компьютеров». Открытое занятие проводила преподаватель Машенцева 

Галина Викторовна. 

Цель занятия: формирование у студентов умений применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин; 

Задачи занятия: 

Обучающая:   

 формировать понятие программного обеспечения  персонального 

компьютера и основных его групп;  понимать роль компьютеров в жизни 

современного человека и выбранной профессии. 

 научить работе в команде: уважать чужое мнение, проявлять 

толерантность к другой точке зрения. 

Развивающая:  

содействовать развитию у студентов умения выделять главное в понимании 

поставленного вопроса, переноса знаний в новую ситуацию, развитию 

внимания и памяти. 

 Воспитательная: 

 показать связь данной темы с практикой; формировать умение четко 

организовать самостоятельную и групповую работу. 

В занятии были использованы следующие методы контроля и проверки 

знаний и умений: 
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 контроль студентов по ходу выполнения задания и полученным 

результатам; 

 наблюдение за активностью студентов в решении проблемы и 

обсуждении полученных результатов;  

 промежуточный и итоговый контроль; 

 проверка правильности ответа, формулирования выводов. 

В рамках занятия учащиеся участвовали в психологическом тренинге, 

формировали терминологическое поле занятия, работали с рабочими листами 

занятия, заполняли сравнительные таблицы, выполняли творческое задание в 

парах. Самостоятельно оценивали работу на занятии.  Полученные знания 

пригодятся в дальнейшем в профессиональной карьере. 

 

 


