
 
Итоги проведения смотра кафедры  

компьютерных технологий за январь-февраль 2018 г. 

 

Смотр-конкурс кафедры компьютерных технологий проходил с января по 

февраль 2018 года по заранее утвержденному плану. 

Смотр выявил, что у всех преподавателей кафедры компьютерных технологий 

имеются календарно-тематические планы и рабочие программы по 

преподаваемым дисциплинам. 

В указанный период были подготовлены УМК преподавателями кафедры: 

1. Сабитовой Р.Р. – МДК03.01 «Технология разработки программного 

обеспечения» с целю освоения языка программирования C#, который 

востребован работодателями и используется в конкурсах и олимпиадах, 

проводимых на уровне РФ. 

В указанные сроки преподавателями кафедры были проведены следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 
Мероприятия Руководители Итоги 

1. 

Проведение отборочного этапа в рамках 

колледжа для участия в чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Республике Башкортостан в 

2018 году по компьютерной графике 

Кузнецова В.Э. 

Салимзянова Ю.Т. 

Графический дизайн 

– победитель  

Сираев Тимур 

ПИ-409 

 

Web-дизайн и 

разработка – 

победитель  

Ибрагимова Карина  

ПКС-404 

2. 

Проведение совместных занятий по 

формированию требований к 

программному обеспечению с 

представителем фирмы занимающейся 

разработкой программного обеспечения 

в группе ПКС-404 по МДК03.01 

«Технология разработки программного 

обеспечения» 

Сабитова Р.Р. 
Занятия проведены 

успешно 

3. 

Проведение открытых занятий по 

дисциплинам: 

1. Дискретная математика 

2. Математика 

3. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

 

Тиханова Т.А. 

Лямина И.Х. 

Шаяхметова З.Р. 

 

гр. ПКС-305 

гр. ПД-118 

гр. ПИ-211 

4. 

Проведение олимпиады по 

программированию среди студентов 

групп ПИ и ПКС II и III курс. 

Тиханова Т.А. 

1 место – Кашапова 

Эвелина, 

2 место – Хасанов 

Азамат,  

3 место – 

Шарифуллин Ринат 



 

5. 
Проведение внеклассного мероприятия 

среди групп колледжа «День здоровья» 
Габдуллина Л.Р. 

Мероприятие 

прошло успешно 

6. 

Участие в отборочном этапе 

регионального чемпионата WorldSkills 

Russia «Молодые профессионалы» в РБ 

в 2018 году по компетенции  

«Графический дизайн»  

Сираев Тимур (гр. ПИ-409) 

Салимзянова Ю.Т. Вышел в финал РБ 

7. 

Участие в отборочном этапе 

регионального чемпионата WorldSkills 

Russia «Молодые профессионалы» в РБ 

в 2018 году по компетенции  

«Web-дизайн и разработка»  

Ибрагимова Карина (гр. ПКС-404) 

Кузнецова В.Э. 
Сертификат 

участника 

8. 

Участие в отборочном этапе 

регионального чемпионата WorldSkills 

Russia «Молодые профессионалы» в РБ 

в 2018 году по компетенции  

«Видеопроизводство»  

Сурагулов Тимур (гр. ПИ-409) 

Кузнецов В.В. Вышел в финал РБ 

9. 

Участие в финале регионального 

чемпионата WorldSkills Russia 

«Молодые профессионалы» в РБ в 2018 

году по компетенции  

«Графический дизайн»  

Сираев Тимур (гр. ПИ-409) 

Салимзянова Ю.Т. 5 место, РБ 

10. 

Участие в финале регионального 

чемпионата WorldSkills Russia 

«Молодые профессионалы» в РБ в 2018 

году по компетенции  

«Видеопроизводство»  

Сурагулов Тимур (гр. ПИ-409) 

Кузнецов В.В. 1 место, РБ 

11. 

Участие в финале регионального 

чемпионата WorldSkills Russia 

«Молодые профессионалы» в РБ в 2018 

году по компетенции  

«Программные решения для бизнеса»  

Шакиров Айдар (гр. ПКС-404) 

Тиханова Т.А. 1 место, РБ 

В рамках смотра-конкурса кафедры были проведены дистанционные 

мероприятия, олимпиады и конкурсы для студентов преподавателями кафедры: 

1. Шаяхметова З.Р. – дисциплины «Математика», «Информатика»; 

2. Габдуллина Л.Р. – дисциплины «Математика», «Физика»; 

3. Лямина И.Х. – дисциплина «Математика»; 

4. Кузнецова В.Э. – дисциплина «Информатика». 

Преподавателем Кузнецовой В.Э. была опубликована статья «Пакеты прикладных 

программ в образовании. Использование программного комплекса Инэк-аналитик 

в преподавании Экономических дисциплин» на сайте средства массовой 

информации «Российское просвещение».  



Систематически проводились занятия по основам компьютерной грамотности с 

пенсионерами города преподавателями: Сабитовой Р.Р., Ляминой И.Х., 

Салимзяновой Ю.Т., Кузнецовой В.Э. 

Все проведенные мероприятия и уроки получили высокую оценку. 

По итогам смотра-конкурса отмечена активная работа всех преподавателей 

кафедры. 
 

 

 

Зав. кафедры компьютерных технологий                                             Т.А.Тиханова 

 

 

21.03.2018 г. 


