РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2014 – 2015 УЧЕБНОГО ГОДА
НИРС/НИРП в колледже реализуется в следующих формах:
 Кружковая работа (изготовление наглядных пособий, создание презентаций, подготовка
студентов к участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях, др. образовательных форумах,
выполнение исследовательских работ различной направленности, изготовление реальных
объектов в рамках курсового/дипломного проектирования и др.)
 Участие обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах
разного уровня и направленности (очно и заочно/дистанционно)
 Участие педагогов
в конкурсах,
выставках, научно-практических конференциях
(публикации, выступления), работе УМО по направлениям и др. образовательных форумах
 Организация и проведение на базе колледжа олимпиады по Технологии машиностроения

Цикловая (предметная) комиссия общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
В 2014-2015 учебном году активно проводилась научно-исследовательская работа
студентов в рамках кружков:
1. Современные технологии гуманитарного образования (рук. Вершинина С.И.): сбор
дидактического материала по логике, философии, истории, праву, в результате подготовлен
комплект материалов для СРС, пополнен банк творческих работ (рефераты, проекты); оформлен
правовой уголок, сформирована видеотека по «Психологии общения», изготовлен комплект из 12
карт по истории.
Члены кружка участвовали в региональной викторине «О войне мы не забыли» - ГБОУ
СПО «Камышинский педагогический колледж», заочно. Студенты Ермилов Федор занял 1 место,
Тарадин В. – 2 место.
На уровне колледжа была организована и проведена Викторина, посвященная 70-летию
победы в ВОВ. Участвовали 5 групп 1 - 4 курсов (при участии ветеранов ВОВ), администрации
колледжа.
2. Лаборатория социологических исследований (рук. Вершинина С.И.): мониторинг
потребностей и удовлетворенности потребителей образовательной услуги - в рамках этого
направления исследовались перспективы трудоустройства выпускников, анкетирование будущих
абитуриентов колледжа; психологическая диагностика и воспитательная деятельность в колледже
- совместная работа с психологом, проведение психологических исследований, анкетирование
родителей студентов 1 курса по проблемам воспитания подростков.
3. Кружок качества (рук. Вершинина С.И.): мониторинг успеваемости и посещаемости по
колледжу; определение оценки студентами качества образовательной услуги (анкетирование
выпускников колледжа на предмет удовлетворенности образовательной услугой); тематические
заседания: экологические проблемы, развитие нанотехнологий, правовое регулирование ГМО в
России и др.
4. Страноведение Германии (рук. Кретов М.Г.): подготовлен урок-презентация по теме
«Родина», мультимедийная презентация по теме «Национальные праздники Германии»;
проводилась подготовка студентов к участию в олимпиадах: 2 студента приняли участие в
региональной олимпиаде по иностранным языкам.
5. Современные технологии исторического образования (рук. Глазырин Д.В.): осуществлялась
подготовка мультимедийных презентаций (пополнен банк мультимедиа-презентациями по темам:
«Крым в истории России», «Война в Крыму – все в дыму», «70 лет Великой Победы»,
«Сталинградская битва», «Победа в Сталинграде», «Сталинград»).
Студенты, посещавшие кружок участвовали в региональной олимпиаде по
обществознанию, в городской игре «Что? Где? Когда?».
6. Художественная самодеятельность (рук. Лищишина Е.В): подготовлены мероприятия «День
знаний», «Посвящение в студентов», «День учителя», «Новый год», «8 марта», «Поклонимся
великим тем годам» (Конкурс военной песни).

На базе ГБОУ СПО ВКУ и НТ проводились следующие мероприятия: в рамках недели «Дни
иностранного языка» (отв. Шемет И.В., Мехтиева М.А., Кретов М.Г., Уколова С.А.) - конкурс
стенгазет; конкурс мультимедийных презентаций; тематические уроки «Дни европейской
культуры» (отв. Быкова И.Г., Уколова С.А.) совместно с преподавателями-иностранцами из
центра изучения иностранных языков Reward; страноведческая викторина «Своя игра» (отв.
Быкова И.Г.); первый этап научно-практической конференции по вопросам экономики
«Современное экономическое мышление» (отв. Липенко Т.А.), победители которого участвовали
в региональном этапе и получили грамоты за 2, 3 место по номинациям; тематическое
мероприятие «Конституция РФ» (отв. Липенко Т.А.); викторина, посвященная 70-летию
Победы в ВОВ (отв. Глазырин Д.В., Вершинина С.И., Апаркина Н.Н., Липенко Т.А.),
литературная гостиная «Есенин и современность» (отв. Павлова И.А., Лищишина Е.В.);
мероприятие, посвященное Сталинградской битве (отв. Глазырин Д.В.), олимпиады по
литературе и русскому языку (отв. Павлова И.А.).

Конкурс стенгазет в рамках недели «Дни иностранного языка»

Региональная
научно-практическая
конференция
«Современное
мышление», молодежная общественная организация «Достижения молодых»

Урок итальянской культуры

экономическое

Участие во внешних мероприятиях:
Региональная олимпиада по русскому языку «Русский язык живой как жизнь»,
ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет, участники Камнева
Е, Сарана А., Даулеткалиева Л. – рук. Павлова И. А., Васильева Т., Бросалина В. – рук.
Лищишина Е. В., сертификаты участников.
IV Областной конкурс чтецов «Живое слово правды и любви», ГАОУ СПО
«Волгоградский социально-педагогический колледж», Бросалина В., рук. Лищишина Е. В.
Грудинина Е. – диплом за 1 место, рук. Павлова И. А.
Региональная олимпиада по иностранным языкам студентов профессиональных
образовательных организаций Волгоградской области, ГАОУ СПО «Волгоградский
социально-педагогический колледж», немецкий язык: Пискунов А., Муковнина О.,
Цыбулин А.; английский язык: Лебедев Р., Фролова А., Кагальников А., рук.- Быкова И.Г.
XII Волгоградская региональная научно-практическая конференция для школьников
и студентов «Современное экономической мышление», региональная молодежная
общественная организация «Достижения молодых», Савельева А., Фролова А., Герасимова
Я., рук-ль Липенко Т.А. - грамоты за 2,3 место по номинациям.
Региональная предметная олимпиада по обществознанию, ФГБОУ ВПО
Волгоградский государственный аграрный университет: Фролова А., Герасимова Я. - рук.
Глазырин Д.В.; Сарана А., Даулеткалиева Л. – рук. Апаркина Н.Н.; Зубков С., Наумов М.,
Муковнина О. – диплом за 1 место, рук. Липенко Т.А.
В рамках НИРП преподаватели участвовали в международной заочной научнопрактической конференции (Глазырин Д.В.), в VI научно-практической Интернет-конференции
(Быкова И.Г.), во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства (Быкова И.Г., Уколова
С.А.), во Всероссийском профессиональном конкурсе методических разработок (Быкова И.Г.,
Мехтиева М.А., Липенко Т.А., Глазырин Д.В.).

Цикловая (предметная) комиссия математических и общих
естественнонаучных дисциплин
В рамках работы кружка «Зеленые технологии» (руководитель Л.А.Ефремова) студенты
работают над озеленением корпуса «Б», продолжают оформлять красную книгу Волгоградской
области.

Материалы к оформлению Красной книги ВО

В кружке «Школа выживания» (руководитель М.Е.Фомина) по результатам работы
оформлен сборник рефератов и презентаций, кружковцы выступали перед студентами разных
групп с докладами.

Кружок «Школа выживания»
Кружок «Презентационные технологии в социальной рекламе» (руководитель
М.А.Сидельникова): выполнены плакаты в программе Adobe Photoshop, презентации, сайты по
темам «Защита детей», «Игромания», «ИнтерNET – зависимость», «День победы», «Берегите
здоровье» и др., осуществлялась подготовка студентов к участию в олимпиадах и различных
конкурсах. В рамках данного кружка студенты участвовали с проектом в Общероссийском
конкурсе «Открытка юного дизайнера» .
В результате работы кружка «Новые достижения в информатике» (руководитель О.А.
Самофалова) студенты участвовали во Всероссийском конкурсе видеороликов и региональных
олимпиадах.

Проведение внутренних конкурсов
Участие во внешних мероприятиях
1. Общероссийский конкурс «Открытка юного дизайнера», участник Павлов С. – 1 место
в номинации «Берегите здоровье», рук. Сидельникова М.А.:

Победитель в конкурсе «Открытка юного дизайнера»

2. Региональная олимпиада «Информатика и ИКТ» для студентов 1-2-го курса профессиональных
образовательных организаций Волгоградской области, Волгоградский политехнический техникум;
участник Цыбулина Е., рук. Самофалова О.А.
3. Региональная олимпиада по информатике студентов профессиональных образовательных
организаций Волгоградской области, ГАОУ СПО «Волгоградский социально-педагогический
колледж», участник Гончарова Л.П., рук. Самофалова О.А.
4. II Всероссийская дистанционная олимпиада по учебной дисциплине Информатика («kotofeyy»),
участник Ильин Д. – 3 место, Фролова А. – 2 место, рук. Самофалова О.А.
5. Региональная предметная олимпиада по математике для школьников 10-11 классов,
обучающихся по программам СПО (ФГБОУ ВПО ВГАУ), участники – 10 чел., Фролова А. – 1
место, Камнева Е. 3 место, рук. Аляева Н.В., Потапова Н.В., Сидельникова М.А.
6. Региональная олимпиада по математике, ГБОУ СПО «ВПК им. В.И. Вернадского», участники
Камнева Е., Реймов Р., рук. Аляева Н.В., Сидельникова М.А.
7. Всероссийский конкурс видеороликов по профессиональному самоопределению «За Собой»,
участники Терехова И.А., Юрьев М.С., рук. Самофалова О.А
НИРП: Мастер-класс в рамках обмена опытом на региональном УМО по теме «Использование
элементов ИКТ в активных методах обучения» с использованием работ студентов, Всероссийский
конкурс «Моя лучшая методическая разработка» (Самофалова О.А.). Общероссийский конкурс
«Лучший урок (занятие)», диплом III степени (Сидельникова М.А.).

Цикловая (предметная) комиссия общетехнических дисциплин
В рамках комиссии работали 3 кружка: «Физика и экология» (руководитель Жукова А.В.),
«В мире металлов» (руководитель Лютикова Е.С.), «Микропроцессорная и цифровая техника»
(руководитель Абросимов А. Ф.). В работе данных кружков приняли участие 28 студентов 1 - 2
курсов технических специальностей.
Основным направлением работы кружка «Физика и экология» было исследования
студентов на тему «Физика на страже здоровья»: студенты рассмотрели применение физических
явлений для диагностики и лечения различных заболеваний и отразили это в своих рефератах и
презентациях, работы были представлены на учебных занятиях; также осуществлялась подготовка
к олимпиадам и конкурсам, как на уровне колледжа, так и регионального.
Работа кружка «Микропроцессорная и цифровая техника» была направлена на изучение
устройства и принципа действия цифровых логических устройств. В результате студентами
собрана модель автомата световых эффектов, и его работа продемонстрирована при изучении
данной темы на учебных занятиях. Проведена мини-конференция «Проблемы работоспособности
цифровых устройств, внутренние и внешние факторы воздействия на цифровые устройства в
процессе их эксплуатации» со студентами 2 курса технических специальностей.
На кружке «В мире металлов» студенты проводили исследования по темам
«Классификация материалов по внешнему виду и происхождению», «Определение вида
конструкционных материалов для изготовления различных деталей», «Выбор конструкционных
материалов для деталей, работающих в определенных условиях». Результаты оформлены в виде
рефератов и используются преподавателем на лекциях и практических занятиях.
Члены кружков и другие студенты 1 и 2 курсов приняли участие:
во внутренних олимпиадах ГБОУ СПО ВКУиНТ по учебным дисциплинам Физика (отв.
Жукова А.В.), Материаловедение (отв. Лютикова Е.С.), Метрология (отв. Дятленко Л.И.),
Техническая механика (отв. Рагозина Е.В.), Инженерная графика (отв. Жукова А.В., Калякин
Н.И.);
в Региональных олимпиадах по учебным дисциплинам Техническая механика, руководитель
Рагозина Е.В., Физика «К вершинам знаний», руководитель Жукова А.В., Инженерная
графика, руководители Жукова А.В., Калякин Н.И. и в Конкурсе научно-исследовательских,
творческих и проектных работ «Физика вокруг нас», руководитель Жукова А.В.

Участие в Региональной олимпиаде по дисциплине «Техническая механика»
на базе ГБОУ СПО «ВСТ»

Региональная олимпиада по технической механике

Региональная олимпиада по технической механике

Региональная олимпиада по Технической механике, награждение руководителя и
победителей

Участие в Региональной олимпиаде по Физике «К вершинам знаний»
на базе ГБОУ СПО «ВЭТК»

Региональная олимпиада по Физике «К вершинам знаний»

Региональная олимпиада по Физике «К вершинам знаний»
Участие в Конкурсе научно-исследовательских, творческих и проектных работ «Физика
вокруг нас» на базе ГБОУ СПО «ВЭТК»

Конкурс «Физика вокруг нас»

Конкурс «Физика вокруг нас»

Награждение руководителя и победителей «К вершинам знаний», «Физика вокруг нас»
НИРП: участие в международной заочной научно-практической конференции «Наука и
образование», г. Тамбов (заочно) – Рагозина Е.В., публикация в сборнике статей; участие в
Общероссийском конкурсе «Лучший урок (занятие) 2013 – 2014 учебного года» (заочно) – Жукова
А.В., диплом 2 степени; мастер-классы по темам «Использование элементов ИКТ в активных
методах обучения», Жукова А.В., «Использование программы AutoCAD в учебном процессе»,
Калякин Н.И.

Цикловая (предметная) комиссия ОПД и ПМ специальностей
экономики и сервиса
На ЦПК специальностей экономики и сервиса работают следующие кружки:
1. «Информационные технологии в экономических расчетах» (руководитель
Харламова Е.В.) - работа кружка направлена на углубленное изучение информационных
технологий в экономических расчетах, использование различных программ. В рамках данного
кружка студенты участвовали в Региональной олимпиаде по специальности Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) среди студентов профессиональных образовательных
организаций Волгограда и Волгоградской области.
2. Налоги - «Консультант» (руководитель Озерина О.В.) - работа кружка направлена на
анализ
действующего
законодательства
в
области
налогообложения,
выполнение
исследовательских работ по проблемам проведения налоговых консультаций для населения и
перспектив развития налогообложения. В рамках данного кружка студенты участвовали в
студенческой региональной олимпиаде по специальности 080114, Волгоградский
кооперативный институт (филиалом) АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации».
3. «Азбука экономической грамотности» (руководитель Озерина О.В.) - работа кружка
направлена на выявление проблем повышения экономической грамотности населения,
выполнение исследовательских работ по перспективам развития экономической системы РФ и
внешнеэкономических связей. В рамках данного кружка студенты участвовали в:

- Региональной олимпиаде по специальности 080114, Волгоградский кооперативный
институт (филиалом) АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации».
- Региональной олимпиаде по специальности 080110, Волгоградский кооперативный
институт (филиалом) АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации».

Участие в Региональной олимпиаде по специальности 080110 Банковское дело
Также студенты приняли участие в других мероприятиях и образовательных форумах:
На уровне колледжа: в рамках недели ЦПК участие студентов в олимпиаде по
бухгалтерскому учету специальностей 38.02.01, 38.02.07, 43.02.11, отв. Мерабян Л.А.

Призеры олимпиады колледжа по бухгалтерскому учету
Всероссийский заочный конкурс проектно-исследовательских работ «Проблемы и
перспективы развития сферы обслуживания», Костромской торгово-экономический
колледж (заочно), на тему: «Анализ структуры рынка и конкурентной ситуации
гостиничных услуг в Волгоградской области» студент Петров Н. специальности 43.02.11.,
руководитель Иванова М.А.
Региональный конкурс профессионального мастерства по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис среди студентов профессиональных образовательных организаций
Волгограда и Волгоградской области, студенты Смирнова А., Соснина К. руководитель
Иванова М. А., студентка Крайнова В.Э. руководитель Журавлева И. Ю.
XVII студенческая международная заочная научно-практическая конференция
«Молодежный научный форум: общественные и экономические науки» на тему:
«Проблемы адаптации молодого специалиста на новом рабочем месте» студенты
специальности 38.02.01 Божко Е., Донскова Е., Кузнецова В., руководитель Тищенко М.П.
НИРП:
1. Иванова М.А. Международный дистанционный педагогический конкурс «Портфель
профессионального успеха: профессиональное образование».
2. Озерина О.В., Герасимова Н.М. в работе областного учебно-методического объединения
(УМО) преподавателей бухгалтерского учета профессиональных образовательных организаций
Волгограда и Волгоградской области

Цикловая методическая комиссия ОПД и ПМ специальностей
юриспруденции и правоохранительной деятельности
Преподаватели специальностей юриспруденции и правоохранительной деятельности
проводят огромную работу
по вовлечению студентов в
разные формы научноисследовательской деятельности. Это и обязательная учебно-исследовательская работа студентов,
предусмотренная учебными планами, включающая выполнение курсовых и дипломных работ, и
кружковая работа, и участие в различных конкурсах и конференциях.
Студенты, участвующие в работе кружка «Практикум начинающего юриста» (рук.
Барабанова Н.М.), проводили активную работу по изучению изменений действующего
законодательства с целью оказания консультативной юридической помощи студентам и
сотрудникам нашего колледжа.
Особую актуальность в настоящий период приобретает работа кружка «Профилактики и
правового воспитания» (рук. Барабанова Н.М.) - силами студентов проведено три мероприятия в
стенах нашего колледжа: диспут
«Нет спайсам в нашем обществе», классные часы
«Политический экстремизм-угроза обществу», «Коррупция во всех сферах нашей жизни».

Классные часы, мероприятие «Политический экстремизм-угроза обществу»
Кружок «Трудовые правоотношения» (рук. Орлова Е.В.) помогает студентам
проанализировать состояние рынка труда, познакомиться с проблемами и трудностями
трудоустройства в настоящий период благодаря различным викторинам «Имею право, «Успех
трудоустройства». Проведено исследование в форме анкетирования и тестирования со студентами
колледжа по вопросу «Проблемы трудоустройства специалистов среднего звена».

Викторина «Имею право»
Ежегодно в начале декабря, преподаватели ЦПК проводят Неделю ЦПК, в рамках которой
студенты готовят презентации, рисуют газеты, устраивают выставки, участвуют в викторинах,
диспутах, принимают участие в научно-практической конференции: в текущем учебном году в ней
принимали участие 15 студентов:

Итоги Недели ЦПК специальностей юриспруденции и правоохранительной деятельности
Участие во внешних образовательных мероприятиях:
1. Интерактивная игра на кубок ректора кооперативного института «Школа правовых знаний»,
участвовало 10 чел. - 3 место среди студентов ССузов Г.Волгограда (рук. Барабанова Н.М.)

Интерактивная игра «Школа правовых знаний»
2. Научно-практическая конференция «Проблемы реализации и защиты прав и свобод граждан в
РФ» (на базе ГБОУ СПО «Волгоградский технологический колледж»). Из 5 студентов - 2
участницы (Коякова Е. и Гвоздецкая А.) стали победителями в различных номинациях
(руководитель Барабанова Н.М.); 3 студента отмечены сертификатами участников (руководители
Орлова Е.В., Синицына А.В.); студент Лебедев Р. награжден грамотой как самый активный
участник конференции.
3. VII ежегодная конференция школьников и студенчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ В
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ
ПОИСКЕ»,
Волгоградский
филиал
Московского
гуманитарно-экономического института (студенты Гвоздецкая А., Москвитина А., Корякова Е.,
рук-ль Барабанова Н.М.) – публикации в сборнике статей по итогам конференции.
4.
Всероссийская
дистанционной
интернет-олимпиада
«Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности» (ИМЦ «Линия знаний») - 5 студентов колледжа заняли 1 и 3
места (рук. Орлова Е.В.).
5. Открытая областная олимпиада по специальности «Право и организация социального
обеспечения», ВИБ - из 10 участников студентка Романова Л. награждена дипломом победителя 3
степени (рук. Барабанова Н.М.)

6. Ежегодная Всероссийская олимпиада научных и студенческих работ в сфере профилактики
наркомании и наркопреступности, УФС по контролю за оборотом наркотиков Волгоградской
области (ст-ка Романова В., рук. Барабанова Н.М.)
7. Конкурс социальной рекламы, УФС по контролю за оборотом наркотиков Волгоградской
области (Сулев М., рук. Барабанова Н.М.)
8. Всероссийский конкурс «Юридический дебют-2015, ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия» (Корякова Евгения, рук. Барабанова Н.М., Мещеряков
Николай, рук. Орлова Е.В.)
9. Международная научно-практическая конференция студентов, молодых ученых и
обучающихся школ, лицеев, гимназий города Волгограда и области «Защита прав человека
отраслями российского права», Волгоградский филиал негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Институт управления» (Гвоздецкая,
Москвитина, рук. Барабанова Н.М)

Цикловая (предметная) комиссия физической культуры, ОБЖ и БЖ
Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь – здоровое
общество», ГБОУ СПО «ВЭТК», участник Мерабян К. – сертификат участника, публикация в
сборнике, рук. – Чеснокова С.Н.

Цикловая (предметная) комиссия ОПД и ПМ специальностей
машиностроения и металлургии
В 2014/15 учебном году в рамках ЦПК работало 5 кружков:
Современные системы автоматизированного проектирования – руководитель Шеренок Л.А.
Прогрессивный режущий инструмент – руководитель Шеренок Л.А.
Технологическая оснастка современного производства – руководитель Калегина Т.Г.
Современные технологии в машиностроении – руководитель Калегина Т.Г.
Химия и экология – руководитель Яшина Е.В.
В работе кружков задействованы 25 студентов специальности Технология машиностроения, 10
студентов 1-го курса технических специальностей по направлению химия и экология.
Кроме основных направлений работы (сбор материалов, подготовка рефератов, презентаций,
посещение выставки ко Дню машиностроения (24.09.2014 г.), участия в олимпиадах) студентами
обновлены материалы и оформлены стенды «Программирование для АО», Информация для
студентов (ауд.404),
«Дипломное проектирование» (ауд.317), «Рейтинговый контроль»,
«Классный уголок» (ауд.317, 401- 402 к.Б).
1)
2)
3)
4)
5)

Участие во внешних мероприятиях:
1. Творческий конкурс «Профессия» в рамках WorldSkills competition. Конкурс рисунков и сочинений на
тему «Профессия моей мечты»: Шеремет И., Сергиенко А., рук-ль Шеренок Л.А. (участие).
2. Региональный этап Всероссийской Олимпиады по специальности Технология машиностроения,
ГБОУ СПО ВКУиНТ: Перегудов А., Пономарев А., Калинин В., Сергиенко А., Токарев В., рук.
Шеренок Л.А., Калегина Т.Г. - грамоты за участие ( -28).
3. X региональная олимпиада по химии среди студентов государственных профессиональных ОУ ВО,
ГБОУ СПО ВПК ИМ. В.И. Вернадского: Стадниченко Никита, рук. Яшина Е.В. (диплом 3 степени).

Региональный этап Всероссийской Олимпиады по специальности Технология
машиностроения, ВКУиНТ, 16.05.20145 г.

Открытие олимпиады по технологии машиностроения

Проведение и итоги олимпиады по технологии машиностроения

Цикловая (предметная) комиссия ОПД и ПМ специальностей
транспорта
В 2014/15 учебном году работа велась в 4-х кружках. В рамках кружковой работы
выполнялись задания по оформлению кабинетов и лабораторий, изготовлению макетов наглядных
пособий, выполнению объектов реального дипломного проектирования, велась подготовка
студентов к участию в олимпиадах и конкурсах.
Кружок «Современные технологии в зарубежном автомобилестроении» - руководитель
Грязин А.А.: оснащение лабораторий стендами и наглядными пособиями по различной тематике
(том числе в рамках курсового и дипломного проектирования):
- Проектирование зоны ремонта агрегатов учебной лаборатории по техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей.
- Проектирование зоны ремонта приборов электрооборудования учебной лаборатории по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
- Проектирование и изготовление приспособления для проверки осевого и радиального биения
подшипников качения.
- Проектирование и изготовление стенда для разборочно-сборочных работ двигателя и коробки
передач автомобиля ВАЗ.
- Проектирование и изготовление демонстрационного стенда «Автоматическая коробка передач
«Chevrolet».

Кружок «Современные технологии в отечественном автомобилестроении» – руководитель
Айдаев А.З.: оснащение лабораторий стендами и наглядными пособиями по различной тематике
(том числе в рамках курсового и дипломного проектирования):
Проектирование зоны ТО и Р учебной лаборатории по выполнению ТО и ТР
электрооборудования автомобилей иностранного производства.
Проектирование и изготовление действующего стенда «Пуско - зарядное устройство» для
проведения работ по ТО и ТР автомобилей иностранного производства.
Проектирование зоны ТО и ТР КШМ и ГРМ учебной лаборатории по выполнению работ
по ТО и ТР КШМ и ГРМ автомобилей иностранного производства.
Проектирование зоны ТО и ТР учебной лаборатории по выполнению ТО и Р тормозной
системы автомобиля иностранного производства.
Кружок «Контроль качества деталей: история становления, современные технологии,
перспективы развития» – руководитель Коновалова Т.Ю.: отбор и подготовка студентов для
участия в конкурсах; оснащение лабораторий стендами и наглядными пособиями по различной
тематике:
Проектирование и изготовление действующего стенда «Универсальные средства
измерения».
Кружок «Научно- техническое творчество в изучении автомобильного транспорта» –
руководитель Коновалова Т.Ю.: отбор и подготовка студентов к участию в конкурсах, оснащение
лабораторий стендами и наглядными пособиями по тематике:
Проектирование и изготовление макета «Стартер».
В течение года преподаватели ЦПК Грязин А.А., Коновалова Т.Ю., Айдаев А.З., Гусев
Н.И. участвовали в конференциях (Заочная научно-практическая конференция «Современные
технологии и инженерное образование» - Гусев Н.И.Статья на тему: Новые технологии снижения
количества ДТП по вине человеческого фактора) и осуществляли подготовку студентов для
участия во всероссийских и областных конкурсах (Всероссийский конкурс научно- технического
творчества студентов – Грязин А.А., Первый областной конкурс проф. Мастерства «Мехатроник
нового поколения» - Коновалова Т.Ю., Грязин А.А.), организовывали кружковую работу, в
которой были задействованы студенты 3, 4 и 5 курсов специальностей 190103, 190631, 190604.52
(37чел.).
Участие во внешних мероприятиях:
1. Первый областной конкурс профессионального мастерства «Мехатроник нового
поколения»: участники Штоха А. – 3 место, Скворцов И., Соннов С. - руководитель Грязин А.А.;
Мудяр А., Кузьмин В. – руководитель Коновалова Т.Ю.

Участие в конкурсе: Штоха А.

Призеры конкурса

Скворцов И., Соннов С. – сертификаты участников

Мудяр А.- диплом победителя по номинации «Лучшее измерение».

Кузьмин В. - диплом победителя по номинации «Не подмажешь, не поедешь».

2. Всероссийский конкурс работ НТТС, обучающихся по программам 2014 г., Департамент
госуд. политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
РФ - Скворцов И. - диплом участника, рук. Грязин А.А.

Цикловая (предметная) комиссия ОПД и ПМ специальностей
информатики и вычислительной техники
За 2014/15 учебный год научно-исследовательская работа студентов активно проводилась в
рамках кружков: «Современные технологии в программировании» (руководитель Гладкова Е.М.)
и «Проектирование и разработка программных продуктов» (руководитель Чебручан А.А.). Работа
в рамках кружков велась по следующим вопросам и направлениям:
1. Разработка программных продуктов в соответствии с тематикой кружков.
2. Подготовка студентов к участию в олимпиадах, конкурсах в соответствии с
информационными листами.
3. Подготовка и проведение конкурса проектов «IT-творчество» на базе ГБОУ СПО ВКУ и
НТ.
4. Сбор тем для дипломного проектирования.
5. Подготовка к аккредитации, оформление кабинетов и лабораторий.
6. Методы проектирования программных продуктов.
7. Технологии проектирования программных продуктов.
8. Программирование на языках высокого уровня, объектно-ориентированных языках
программирования (Паскаль, С++, Delphi, 1C).
В научно-исследовательской работе были задействованы студенты специальности 09.02.03
(230115) Программирование в компьютерных системах и 15.02.08 (151901) Технология
машиностроения.
На базе колледжа проведен Конкурс проектов «IT-творчество»: Создание web-сайтов,
разработка 3D – модели ГБОУ СПО ВКУ и НТ; участники Клыков Д., Жаворонкова В., Павлов С.,
Антохин Н., Малиновский С., Леушин Е., руководители Кугутова Ю.В., Чебручан А.А.

Конкурс «IT-творчество»

Участие во внешних мероприятиях
1. Региональная олимпиада «Информатика и ИКТ» для студентов 1-2-го курса профессиональных
образовательных организаций Волгоградской области, Волгоградский политехнический техникум;
участники: Малиновский А. – 3 место, Тарехова И., Юрьев М. – рук. Кривобокова А.А.
2. Региональный конкурс-олимпиада профессионального мастерства «Web-мастер» (создание
сайтов), ГБОУ СПО «ВЭТК», Шахов А., рук. – Чебручан А.А.
3. Международная Олимпиада в сфере информационных технологий «IT - ПЛАНЕТА» (дист.),
номинация: конкурс компании Cisco «Технология передачи данных в локальных и глобальных
сетях»; участники Фофилов Н., Антохин Н., Малиновский С., Леушин Е., рук. Чебручан А.А.
4. Региональный конкурс профессионального мастерства по профессии «Мастер по обработке
цифровой информации», ГБОУ СПО «ВЭТК», участники Бредников А., Грудинина Е. – 3 место,
Гоготов В., рук. Кривобокова А.А.
5. Международная олимпиада профессионального мастерства обучающихся в учреждениях ВПО
и СПО «Сетевое и системное администрирование» (дист.), Уральский политехнический колледж,
участники Леушин Е., Антохин Н., Малиновский С., рук. Гладкова Е.М.
6. Конкурс профессионального мастерства СИСТЕМОТЕХНИК-2015 среди студентов ПОО ЮФО
укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, ГБОУ
СПО «ВПТ», участники Леушин Е., Грудинина Е. – 2 место, Малиновский С., Шахов А. – 1
место, рук. Гладкова Е.М., Кривобокова А.А., Кугутова Ю.В.

Конкурс профессионального мастерства «СИСТЕМОТЕХНИК-2015»

Зав. методическим кабинетом ГБОУ СПО ВКУиНТ
Степина Наталья Александровна

