
В читальном зале библиотеки 

техникума была организована 

выставка литературы специаль-

но-технической направленности, 

а также выставка студенческих 

рефератов «Мировой автопарк»,  

в которых рассматривались фир-

мы и корпорации — лидеры по 

производству автомобилей в ми-

ре. 

Выставка работала в течение 

недели и ее смогли увидеть все 

посетители библиотеки.  

И.Н.Гнатюк 

С.В.Полякова 

Выставка студенческих рефератов «Мировой автопарк» 

Студенческая конференция «Современные достижения в области электро-машиностроения» 

В мероприятии приняли ак-

тивное участие студенты 3-го и 4-

го курсов специальности 13.02.10 

«Электрические машины и аппа-

раты». В ходе проведения конфе-

ренции студенты не только до-

кладывали о современных науч-

но-технических достижениях в 

области электротехнического про-

изводства, но и демонстрировали 

научные фильмы, посвященные 

данной тематике.  

Т.И.Гречко 
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Техническая механика 

В олимпиаде  приняли уча-

стие студенты технических спе-

циальностей, которые изучали 

эту дисциплины в течение про-

шлого семестра (группы ДЭ9-16 

и ДС9-16). 

Итоги проведенной олимпи-

ады показали, что студенты-

участники имеют достаточно 

высокий  уровень теоретиче-

ской подготовки, но при вы-

полнении практических зада-

ний у них возникли затрудне-

ния. 

В результате подсчета 

набранных баллов   места рас-

пределились таким образом: 

I место – Божко Ю. 

II место – Корников В. 

III место -  Доронькин С.  

И.Н.Гнатюк 

Материаловедение 

В олимпиаде  приняли уча-

стие студенты групп ДЭ9-16 и 

ДЭ11-17. 

Целью проведения олимпиа-

ды являлось практическое за-

крепление знаний, полученных 

в результате изучения дисци-

плины «Материаловедение» 

В результате подсчета 

набранных баллов   места рас-

пределились таким образом: 

I место – Божко Ю. 

II место – Ротарь М., Доронь-

кин С., Корников В. 

III место -  Крутских И,. Чер-

ный С.  

Е.П.Новикова 

 

 

 

 

 

Электрические машины 

В олимпиаде  приняли уча-

стие студенты групп ДЭ9-16 и 

ДЭ11-17. 

Целью проведения олимпи-

ады являлось практическое 

закрепление знаний, получен-

ных в результате изучения 

дисциплины «Теоретические 

основы процесса изготовления 

электрических машин, аппара-

тов и установок» 

В результате подсчета 

набранных баллов   места рас-

пределились таким образом: 

I место – Ротарь М. 

II место – Яковенко Б.. 

III место -  Доронькин С 

Т.И.Гречко 

Олимпиада по специальным дисциплинам 

Открытое занятие на тему «Расчет угловых швов нахлесточных соединений» 

Занятие проводилось в группе 

ДС9-16/ДС11-17. Студенты были 

активны и показали хорошие 

знания по дисциплине «Основы 

расчета и проектирования свар-

ных конструкций», а также уме-

ние применять теоретические 

знания на практике. 

Цель занятия – ознакомить 

студентов с возможностями ин-

формационных технологий при решении задач профессиональ-

ной направленности . 

И.Н.Гнатюк 

Час интересных сообщений о математике 

Час интересных сообщений по 

математике, который проводился 

07.11 в группе ДЭ9-18, вызвал 

повышенный интерес, так как 

студенты самостоятельно готови-

ли информацию к этому меро-

приятию и были рады продемон-

стрировать результат своей под-

готовки.  

Лященко Л.Н. 
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В викторине  принимали уча-

стие  студенты II  и III курсов 

специальности «Электрические 

машины и аппараты» (группы 

ДЭ9-16 и ДЭ9-17) 

Студентам пришлось вспом-

нить и основы электротехники 

как одного из разделов физики, 

а также знания, полученные 

при изучении электротехники и 

электроники. 

 В целом, все участники пока-

зали неплохие знания электро-

техники, студенты продемон-

стрировали готовность самостоя-

тельно решать поставленные 

перед ними задачи. 

Лучшим знатоком электротех-

ники были признаны Понома-

рев Евгений и Кузьминич Вяче-

слав ( группа ДЭ9-17)  

Новиков В.А. 

Корников В.С. 

(группа ДЭ9-16) 

Викторина «Знаток электротехники» 

Разгадывание кроссворда «Знаток VBA» по дисциплине «Основы программирования» 

Одним из известных нетради-

ционных видов занятия являет-

ся грамматическая игра - кросс-

ворд, таящий в себе большие 

возможности для развития твор-

ческих способностей, трениров-

ки   памяти. Отгадывание кросс-

ворда позволяет использовать 

все уровни усвоения знаний: от 

воспроизводящей деятельности 

к главной цели – творческо-

поисковой деятельности. 

Сегодня очень большое коли-

чество людей разгадывают крос-

сворды, когда едут на работу, 

когда ждут очередь в поликли-

нике, много пенсионеров разга-

дывают и увлекаются кроссвор-

дами. Появляется все больше 

программ, где тем или иным об-

разом зашифрованы слова. Что 

это веяние времени или в этом 

есть какая-то польза? Учитывая, 

что разгадывание кроссвордов 

имеет свое место в практической 

жизни, может быть, при изуче-

нии разных предметов, это при-

несет свои плоды, в виде знаний. 

Процесс  отгадывания кросс-

вордов, по мнению современных 

педагогов, является своеобраз-

ной гимнастикой, мобилизую-

щей и тренирующей умственные 

силы обучающегося. Отгадыва-

ние кроссвордов оттачивает и 

дисциплинирует ум, приучая 

обучающегося к четкой логике, к 

рассуждению и доказательству. 

Отгадывание можно рассматри-

вать как процесс творческий, а 

сам кроссворд - как творческую 

задачу. 

Хвастова С.И. 

Рышков Е.О. 

(группа ДП9-16) 



В четверг 08.11.18  проводи-

лось мероприятие: олимпиада по 

дисциплине «Web-технологии и 

Web-дизайн», в мероприятии 

приняли участие студенты 4 

курса группы ДП9-15. При вы-

полнении заданий олимпиады 

студенты могли продемонстри-

ровать все свои знания и навыки 

при создании Web-сайтов. При 

подведении итогов викторины 

стало понятно, что знания сту-

дентов в Web-технологии равны, 

но появились явные фавориты: 

первое место занял студент Са-

дий А., второе место занял сту-

дент Евко Р., и третье место в 

упорной борьбе заняла студент-

ка  Васильева Д. 

Дидыч Р.В. 
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Открытое занятие прошло на 

высшем уровне. 

В ходе занятия преподава-

тель интересно излагал матери-

ал по данной теме, использовал 

наглядны материал. 

Студенты внимательно слу-

шали преподавателя а также 

активно и с большим интересом 

задавали вопросы и отвечали 

сами. Материал по данной теме усвоили на отлично. Алексеева В.В. 

Открытое занятие лекция «Элементы математической статистики» 

Олимпиада по дисциплине «Web-технологии и Web-дизайн» 

Игра «Что? Где? Когда?» на знание языка Паскаль 

12.11.18 было проведено, по-

жалуй, самое масштабное и зре-

лищное событие – игра «Что? 

Где? Когда?» на знание языка 

Pascal, мероприятие было орга-

низовано и проведено преподава-

телем Ганзенко И.Н. между сту-

дентами-компьютерщиками 3 и 4 

курса. Игра прошла в дружеской 

атмосфере делового соперниче-

ства, было много эмоций, упорной 

борьбы, в результате победили 

студенты 4 курса.   

Дидыч Р.В. 
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