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Предметная неделя цикловой комиссии проводилась с 27 марта по 7 апреля 

2017 года. В ней принимали участие студенты всех первых курсов и студенты 3-4 

курсов специальности «Компьютерные сети». Неделя проводилась согласно плану 

комиссии. Целями ее проведения являлись: 

 Развитие интереса студентов к изучаемым предметам; 

 Выявление способностей в сфере естественно – научных дисциплин; 

 Развитие интеллекта студентов. 

Была предложена следующая программа проведения мероприятий: 

 





 

На протяжении проведения недели студенты  с 1 -го по 4-й курс  принимали ак-

тивное участие в различных мероприятиях.  

В понедельник 27 марта была проведена олимпиада по общепрофессиональным 

дисциплинам среди студентов 3 и 4 курсов специальности «Компьютерные сети». За-

дания были представлены в виде теста включающего в себя вопросы, охватывающие 

содержание общепрофессиональных дисциплин.  

Победителями признаны следующие участники, набравшие наибольшее коли-

чество баллов по итогам выполнения заданий: 

Боброва И., Шершнев К., Котов Д., Кистер Е. группа К-41. 

Бобрышев С., Разинкин Д., Зленко А. группа К-31. 

В среду, 29 марта, студенты группы К-31 демонстрировали свои знания и твор-

ческие способности при создании сайтов. Ими разрабатывался дизайн, создавались 

странички, которые наполнялись контентом и соединялись гиперссылками. В итоге 

лучшими были признаны сайты студентов Гуслева Л., Сойкина Е., Грудько О. 

В четверг, 30 марта, была проведена комплексная олимпиада среди студентов 

1-го курса. Участники олимпиады должны были показать свои знания сразу по не-

скольким предметам: математики, физики, химии, информатике и биологии. 

По итогам работы первое место заняла Цыбулина Т. (З-11), второе место  у 

Свистунова Д. (З-11) и третье место занял Сидоров С. (ПО-11). 

3 апреля студенты первого курса приняли участие в квесте цифровой грамотно-

сти. Целью квеста являлось формирование у студентов компетенций цифровой гра-

мотности для успешной и безопасной жизни и учебы в сети. Наибольшее количество 

баллов набрала команда студентов группы З-11, вторыми была команда студентов 

группы В-12 и третье место заняла команда группы М-11. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В среду, 5 апреля, преподавателем Корякиной Л. Л. была проведена викторина 

по физике для студентов первого курса. В результате победу одержали студенты 

группы А-11, на втором месте оказались студенты группы М-11 и третье место заня-

ли студенты группы О-11. 

 

В четверг, силами самих студентов, была проведена конференция «Роль есте-

ственных наук в моей профессии». В своих презентациях ребята постарались пока-

зать важность изучаемых дисциплин в избранных ими специальностях. 

 

Для студентов групп профессий АМ-11, МД-11 и МД-12 преподавателем 

Предущенко С.В. была проведена «Своя игра». Студенты активно отвечали на вопро-

сы по математике, информатике, химии, биологии и физике. В результате победила 

команда группы МД-11. 



В рамках «недели» студенты проявили достаточную активность, при выполне-

нии заданий не только закрепили пройденный материал по предметам, но и провели 

исследовательскую работу. 

 

При подведении итогов в пятницу были отмечены все победители и участники, 

а также была дана оценка значимости проведения предметной недели. 


