В рамках Недели предметной цикловой
комиссии
специальности
35.02.08
Электрификация и автоматизация с/х и в
преддверии дня Энергетика с 10 декабря по 22
декабря был проведен ряд мероприятий в
дистанционном режиме.
Цель:
актуализация
знаний
по
междисциплинарным
курсам,
а
также
выявление у обучающихся способностей
применять полученные знания в нестандартных
ситуациях, расширение кругозора, запаса знаний, умение работать с учебной и
технической литературой и интернет ресурсами.
Задачи:
• повысить интерес к спец.дисциплинам;
• стимулировать познавательную активность и творчество обучающихся,
их смекалку, наблюдательность;
• научить применять знания в новой ситуации;
• продолжить развивать и закреплять навыки решения экспериментальных
задач;
• формировать у обучающихся коммуникативные навыки.
Преподавателем Головлевым А.В. был проведен конкурс «Электроника.
От простого к сложному». В конкурсе
приняли участие студенты групп: Э-202,
Э-203, Э-204.
Э-202 (Кл.рук. Белякова Ю.В):
1 место – Бондаренко Н. (8 баллов).
2 место – Беляшова А. (7 баллов).
3 место – Мороз Н. (5 баллов)
Э-203 (Кл. рук. Золотарева Т.И.):
1 место – Никульников А. (9 баллов)
2 место – Моросова Е. (8 баллов)
3 место – Щербаков Е. (6 баллов)
Э-204 (Кл.рук. Белякова Ю.В.):
1 место – Леонтьев В. (9 баллов)
2 место – Золотарев Д. (7 баллов)
3 место – Корнев А. (5 баллов).

В конкурсе рефератов под руководством преподавателя Картунова А.Н.
приняли участие студенты групп Э-302, Э-303, Э-304 (Тематика рефератов
связана с некоторыми вопросами, входящими в курсовой проект).

Под руководством преподавателей Барыльченко Н.Н., Беляковой Ю.В. и
Беляшовой С.А., обучающиеся 4 курса групп Э-402, Э-403, Э-404
приняли участие в конкурсе «Будущее за нами» в онлайн режиме
с использованием Zoom. Конкурс состоял из теоретического и
практического этапов. По итогам конкурса стали победителями:
1 место – Э-404 (19 баллов).
2 место – Э-402 (18 баллов).
3 место – Э-403 (17 баллов)
Хотелось
бы
отметить
студентов
принявших активное участие в конкурсе
Головинова В., Троилова Д., Удалова М.,
Чуманова В., Мерзликина А., Козлова Д.
Студенты показали хорошие знания по
спец.дисциплинам, интерес к будущей
специальности.
Приятно отметить, что все студенты с интересом
приняли активное участие во всех мероприятиях.
Преподаватель Матвеева Т.В. провела конкурс «Мечты и размышления
электрика», где студентам групп Э-302, Э-303, Э-304 была предложено
помечтать о будущем и представить себя в недалеком будущем министром
энергетической промышленности.
Отделение Электрификации и автоматизация с/х осуществляет свою
работу со дня основания колледжа и чтит свои традиции. Накануне Дня
энергетика преподаватели ПЦК поздравили с этим профессиональным
праздником
поздравили преподавателей –ветеранов Алабина И.И. и
Мельситова А.В., которые внесли большой вклад в развитие нашего отделения
и сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

Отдельно выражаю слова благодарности преподавателям специальных
дисциплин, классным руководителям данных групп за помощь в организации
проведения данного мероприятия.
Председатель ПЦК
С.А. Беляшова

