
Отчет по недели 

кафедры «Программного обеспечения  

и информационных технологий»  

(4декабря  - 7декабря 2018 года) 

 

  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. 

26 ноября отмечается Всемирный день информации 

(WorldInformationDay), который проводится ежегодно с 1994 года по 

инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей 

генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах 

ООН, и Всемирного информациологического парламента (ВИП). В этот день в 

1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. 

Сегодня Всемирный день информации отмечается во многих странах мира. 

4 декабря 1948 года считается Днѐм рождения российской информатики. 

И хотя в России этот праздник пока не является официальным, но его 

отмечают все те, кто имеет отношение к информатике. 

Календарь недели 

День 1.(4.12.2018). 

4 ноября в колледже стартовала неделя Кафедры программного 

обеспечения и информационных технологий конкурсом газет на тему «Давай 

дружить с информатикой».  

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

11, НК-21, НК-31, ПБ-22,П-13 , Ю-31  подготовившие красочные и 

информативные газеты. 

 

Компетентное независимое жюри подвело итоги конкурса газет: 

1 место – группа П-21, П-31. 

2 место – группа НК-21, КС-31.  



3 место – группа НК-31, ПБ-22. 

Конкурс «Мультимедийных проектов» 

В рамках недели прошѐл заочный конкурс «Мультимедийных проектов»,  

где предлагалось студентам, используя различные программы создания 

видеороликов, показать свои вариации в номинациях «Самые красивые уголки 

России». Конкурсные работы студентов  были выведены на плазменную 

панель и транслировались на больших переменах. Конкурс был подготовлен и 

проведѐн преподавателем Машенцевой Г.В. 

Итоги конкурса проводило 

независимое жюри из студентов нашего 

колледжа, путем голосования. 

Первое место  заняла  работа  

Береговой Анастасии на тему: «Красивые 

уголки Ставрополья» ; 

Второе место завоевала работа 

студента  группы П-31 Янчук Михаила  на тему: «Самые красивые уголки 

России» 

Третье  место заняли  работы студента группы КС-31 Седых Алексея  на 

тему: «Самые красивые уголки России. Сочи. » и Моргуновой Ангелины  на 

тему: «Моя Любимая Россия» 

Классный час - интеллектуально-развлекательная игра 

 «Компьютерный ринг» 

В понедельник был проведен открытый классный час - интеллектуально-

развлекательная игра «Компьютерный ринг». За победу боролись студенты 

обучающихся по специальностям «Программирование в компьютерных 

системах» и «Компьютерные системы и комплексы» и по профессии 

«Наладчик компьютерных сетей». 

Они смогли продемонстрировать свои творческие способности, 

глубокие познания в области информатики и информационных технологий и 

навыки работы в команде. 



Членами жюри были заместитель директора по воспитательной работе 

Ткачева Светлана Васильевна, заведующая кафедрой ПО и ИТ Машенцева 

Галина Викторовна, студент гр. НК-31 Дьячков Вадим и студентка гр. П-31 

Безпалько Елена. 

Организатором и ведущей этого яркого динамичного конкурса была 

Скорочкина А.В. (преподаватель специальных дисциплин). 

Поддержать первокурсников пришли группы  КС-21, П-21и  П-13, П-31, 

КС-31, НК-31. 

Была проведена жеребьевка, в соответствии с которой команды 

показывали свои визитные карточки. Все хорошо справились с этой задачей. 

Второй конкурс был 

«Простой интерфейс». По условиям 

конкурса один участник команды 

должен был показать остальным 

жестами слова, связанные с 

информатикой и студенчеством. 

Ребята очень волновались, но это 

не помешало им хорошо 

выступить. 

Третий конкурс был 

«Интеллектуальный». 

Командам задавались 

вопросы, на обсуждение 

давалась 1 минута. За 

обсуждениями следили 

кураторы. На все 5 вопросов 

ответила группа КС-11, на 4 

вопроса группа П-11. Зал тоже обсуждал вопросы и пытался найти ответы. 



После трех основных 

конкурсов заработать баллы 

для своих команд смогли 

болельщики. Они участвовали 

в двух конкурсах: конкурсе 

кричалок и  блиц - опросе. 

По результатам игры 

первое место с количеством 

баллов 49.5  заняла команда 

группы П-11 «Кибер - 

курась». Второе место с количеством баллов 39 заняла команда группы КС-

11 «Пиксели». Третье место с количеством баллов 35.5заняла команда 

группы НК-11 «Легион». 

Мероприятие прошло в дружественной атмосфере. Все команды и 

болельщики остались довольны. 

 

День 2. (4.12.2018). 

В связи с переходом на новые стандарты ФГОС по ТОП 50 возросла 

потребность в педагоге, который постоянно совершенствует свое 

педагогическое мастерство. На смену прежнему стилю жизни, когда одного 

образования хватало на всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт: 

«Образование через всю жизнь». 

В рамках недели кафедры «Программного обеспечения и ИТ» 

преподаватели кафедры провели семинар - практикум «Использование ИКТ-

технологий для оптимизации учебного процесса» 

Цель семинара - практикума. Изучить необходимость и возможность 

применения современных цифровых технологий  как инструмента повышения 

качества образования,  использования электронных учебно-методических 

комплексов в условиях становления цифровой образовательной среды.  

Задачи: 



- проанализировать и определить влияние  современных 

 образовательных технологий на качество образования студентов; 

-научиться использовать в работе облачные технологии; 

 - научиться правильно оформлять мультимедийное сопровождение занятий, 

студенческих проектов, курсовых и выпускных работ. 

Ход проведения семинара - практикума 

Перед началом семинара заведующая кафедрой Машенцева Г.В. провела 

с собравшимися игру на мобилизацию внимания «Умеем ли мы видеть 

хорошее?» и обосновала актуальность темы с помощью фрагмента вебинара 

"Формирование цифровой грамотности и компетенций DIGITALSKILLS в 

образовательных организациях СПО.". 

После просмотра была 

совместно сформулирована цель 

семинара: изучить цифровые 

компетенции как инструмент 

повышения качества 

образования; использование 

облачных технологий, электронных 

учебно-методических комплексов в 

условиях становления цифровой 

образовательной среды; научиться 

применять Digital технологии на 

практике. 

В теоретической части семинара были 

рассмотрены вопросы:  

 - Компьютеры как катализаторы 

инновационных процессов в 

образовании. В этом вопросе Белянская 

Т.М. охарактеризовала группы 

компетенций в профобразовании:«SoftSkills» или «мягкие»  навыки/ умения/ 



качества; «hardSkills»  или «жесткие» 

навыки/умения/качества; «digitalSkills» или цифровые  

компетенции. 

 - преподаватель кафедры  Скорочкина А.В. не только 

представила теоретический материал  по работе с 

облачными технологиями, но и показала их применение 

на практике.  

 - Цифровая грамотность способствует 

успешному обучению: студенты и 

преподаватели получают доступ к 

информации по мере того, как растет 

объем баз данных цифровых хранилищ, 

с компьютером  как инструментом DIGITAL  обучения сотрудников 

познакомил Дымченко И.П. 

- О возможности использования  

компьютера как  развивающей  

среды для проведения учебных и 

внеаудиторных занятий по 

различным дисциплинам с 

применением игровых технологий рассказала Руденко Е.Ю. Екатерина 

Юрьевна привела примеры  тренингов, которые применимы в рамках 

программы подготовки 

специалистов для участия в 

чемпионате WorldSkills и 

Всероссийской олимпиады 

обучающихся СПО. 



- С правилами оформления презентаций для защиты индивидуальных, 

курсовых проектов и ВКР  

познакомила Ещенко Ю.А., завершив 

своѐ выступление видеороликом 

"Правила подготовки презентации для 

защиты ВКР", подготовленным 

Романовым А.Г. 

На следующем  этапе преподаватели 

работали в группах. Каждая группа выполняла практическую работу. 

Преподаватели должны были найти ошибки в презентациях и исправить их, а 

так же защитить свою работу. Практическую работу проводила Сапрунова 

А.А.. 

Преподаватели активно обсуждали ошибки, допущенные в презентациях, 

высказывали собственное мнение. 

Л.Н. Косторнова в своем выступлении 

представила опыт передовых 

педагогов. Каждый участник семинара 

получил буклет с материалами 

семинара - практикума. 

Завершающим этапом семинара стала игра "Выстрели в яблочко".    

Участвующие преподаватели оценили материалы семинара и выступили с 

теплыми словами и пожеланиями. 

Педагоги кафедры положительно оценили работу семинара- практикума.  

День 3. (5.12.2018) 

Конкурс «Сборка ПК»  стал традиционным и популярным среди 

студентов кафедры.  

В нем принимали участие студенты 

групп: КС-21, КС-31, КС-41, П-21, П-31, 

П-41, НК-21. 

 Заданием обучающихся было 



собрать за меньшее время системный блок ПК и проверить его 

работоспособность. 

 Обучающиеся 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 

обучающихся  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 студентов к 

своей профессии и 

соответственно к будущей работе 

по специальности. 

По результатам конкурса: 

1 место – группа П-41, студенты Паничкин Евгений,  Орлянский Константин.  

2 место – группа КС-21, студенты Мирзоян Артем, Гаджиев Абдулгамид.   

3 место – группа КС-31, студенты Абрамов Александр,  Кутищев Алексей. 

Необходимо отметить, что конкурс прошел в веселой, дружественной 

атмосфере. Заинтересованность учащихся не вызывает сомнений.  

Олимпиада по информационным технологиям "IT- мастер" 

 Проведение предметных олимпиад является эффективной формой 

дифференцированного обучения и воспитания обучаемых. Олимпиады 

способствуют формированию информационно-коммуникационной 

компетентности, формируют умения реализовать теоретические знания при 



решении практических задач с использованием компьютерной техники; дают 

устойчивое стремление к овладению профессией.   

5 декабря 2018г  в 15-00 в кабинетах 135, 136  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 

2,3 курсов.  

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:  

1 место – Антоненко Станислав, группа П-13 (79 баллов) 

2 место– Белова Виктория, группа П-31 (71 балл).  

3 место – поделили: студентка группы Ю-21-Кононова Ангелина (66 баллов),                         

                               студентка группы П-21 Красельникова Евгения(32 баллов). 

 Подводя итоги, необходимо отметить, что студенты показали умение 

работать с логическими задачами, с прикладным программным обеспечением: 

базами данных, электронной таблицей, создавать анимированные 

презентации, что указывает на их способность применять базовые 

теоретические знания на практике. Заинтересованность обучающихся не 



вызывает сомнений. Все поставленные цели достигнуты.  

 

День 4. (6.12.2018) 

Студенческая научно-практическая конференция кафедры «Первые 

шаги в науку» 

6 декабря 2018 года традиционно в рамках проведения недели кафедры 

прошла 12 студенческая научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку». На конференцию было представлено 10 работ. В конференции 

приняли участие ребята, обучающиеся по специальностям Программирование 

в компьютерных системах, Компьютерные системы и комплексы, Наладчик 

компьютерных сетей, а также Право и организация социального обеспечения. 

Необходимо отметить высокий уровень подготовки исследовательских работ 

ребят. На конференции были представлены следующие работы: 

1. Смолянкин Д. : «Перспективы развития беспроводных технологий» 

2. Кутищев Алексей: «Биткоин – это будущее… Или стоит подождать?» 

3. Сучков Павел: «Искусственный интеллект» 

4. Желнов Милан: «Разработка интернет-магазина компьютерных игр»  

5. Быстрюкова Наталья: «Преимущества использования СПС 

«Консультант Плюс» 

6. Федосеева С. : «Обзор языков программирования для начинающих 

пользователей»  

7. Клевцов Денис : «Система электронных транзакций» 

8.  Королева Наталья : «Гаджет – зависимость» 

9. Безпалько Е.: «Спутниковые навигационные системы» 

10.  Ларин А., Петин Н. : 

«Машинное зрение»  

Компетентному жюри в 

лице заместителя директора по  

учебной работе Андрушко 

Е.В., заведующей учебной 



частью Слободянниковой И.В., заведующей кафедрой Машенцевой Г.В., 

преподавателя кафедры Сапруновой А.А.,  и  студента группы П - 13 Ионова 

С.А. было трудно выделить лучшие работы, т.к. все представленные работы 

были актуальны и представляли огромный интерес.  

Результат конференции следующий: 

В номинации "Исследовательская работа": 

 Диплом 1 степени  - Клевцов Денис, П-21 

 Диплом 2 степени  - Кутищев Алексей, КС-41, Беспалько Елена П-31 

 Диплом 3 степени  - Королева Надежда, КС-21  

В номинации "Исследовательский проект": 

 Диплом 1 степени  - Желнов Милан, П-11  

 Диплом 2 степени  - Ларин Артем, Петин Никита, П-31.  

На конференцию не представили своих участников преподаватели 

Пещанов С.А., Романов А.Г. 

День 5. (07.12.18) 

7 декабря в 15.00 было проведено мероприятие «Веб-квест – Дикий мир 

Интернета».  

Целью конкурса - результативный поиск информации в Интернете. 

Задачи: 

Образовательная: 

 закрепление навыков поиска информации в сети Интернет; 

 использование поиска и отбора информации в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Развивающая: 

 развитие у студентов логического мышления, внимательности, творческого 

подхода к делу; 

Воспитательная: 

 воспитание у студентов  ответственности к делу, 

интереса к информационным технологиям, 

коллективизма и взаимовыручки. 



В конкурсе приняли участие 8 групп – КС-11, КС-21, НК-11, НК-21,  

НК-31, П-11, П-21,  П-31 которые соревновались в самом быстром и точном 

поиске информации в глобальной сети. 

Участники работали полтора часа. Вопросы были на разные темы и 

сформулированы таким образом, что по ним необходимо было составить 

правильный поисковый запрос. С ходу найти информацию было сложно. 

Кроме текстовых запросов использовался поиск по фотографии. 

Участники показали высокий уровень пользования интернетом, навык 

составлять правильные запросы, выявлять необходимую информацию. 

Подготовкой и проведением конкурса занималась преподаватель кафедры 

Руденко Екатерина Юрьевна. 

По результатам 1 место разделили: 

Дьячков Вадим (гр. НК-31), Семенов Дмитрий (гр. П-11), Шаркова 

Ангелина (гр. П-31), 2 место досталось студенту группы П-11 Горлюк 

Виталию и 3-е место – Кулишову Юрию из НК-11.  

Результаты сведены в таблицу 1.  

Таблица 1 – Результаты «Поиск в сети Интернет». 

группа 
Количество 

баллов 
    Ф.И.О место 

КС-11 15 Папиян Артем  

КС-21 15 Тищенко Алена  

НК-11 19 Кулишов Юрий 3 

НК-21 14 Дрюков Дмитрий  

НК-31 23 Дьячков Вадим 1 

П-11 23 Семенов Дмитрий 1 

П-11 22 Горлюк Виталий 2 

П-21 18 Пешкин Кирилл  

П-31 23 Шаркова Ангелина 1 

П-31 13 Дуюн Богдан  

Студенты получили заряд позитивной энергии от проведения данного 

конкурса.  



В рамках недели кафедры ПО и ИТ прошел конкурс заочный рисунков 

на тему «Кабинет будущего», который проводила Ю. А. Ещенко. В конкурсе 

приняли участие студенты 1-4 курсов (гр: Ю-12, Ю-11, КС-11, МК-12, ЭМ-11, 

КС-21, П-21, П-31, КС-31, П-41, КС-41). 

Первое место было отдании студенту группы П-31 Янчук Михаилу 

 

Второе место заняли студенты группы КС-21 Картавенко Алексей и 

Ванин Сергей. 

Третье место разделили между собой студенты группы ЭМ-11 Валиев 

Альберт и Ю-12 Ефремов Д. 

 

Открытое занятие 

В рамках недели кафедры преподавателем кафедры программного 

обеспечения и ИТ было проведено открытое учебное занятие по дисциплине 

ОУД.09 ИНФОРМАТИКА  в группе  П-12 по теме: «Моделирование 

различных процессов в среде программирования».  

Целью занятия ставилось  формирование общих компетенций через 

освоение студентами (обучающимися) еѐ компонентов: осуществлять 



мероприятия по моделированию различных процессов в среде 

программирования. 

  

Преподавателем использовались технологии обучения такие как: 

интерактивные образовательные 

технологии, информационно-

коммуникационные образовательные 

технологии, технология развития 

критического мышления, технология 

интегрированного обучения, 

технология рефлексивного  обучения 

и воспитания,  case – технология. На 

занятии были применены методы и 

приемы обучения: игровые методы, 

информационные, компьютерные, 

объяснительно-иллюстративные, 

рефлексия. 

Студенты на практическом занятии повторили понятие алгоритма и его 

свойства, свои знания они проверяли при помощи интерактивной презентации. 

Научились в среде программирования «Scratch» создавать собственные игры.  



В рамках занятия студенты формировали терминологическое поле, 

работали с рабочими листами занятия, заполняли сравнительные таблицы, 

выполняли творческое задание. Самостоятельно оценивали работу на занятии.  

Обучающиеся были активно увлечены процессом, в результате чего 

поставленные цели и задачи были достигнуты. Полученные знания пригодятся 

в дальнейшем в профессиональной карьере. 

Поздравляем победителей! Все 

участники недели кафедры получили 

дипломы, грамоты, сертификаты 

участников.  

 

 

Зав кафедрой                                                                Г.В. Машенцева  


