
                ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ ПЦК  СПЕЦЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

С 16 мая по 20 мая 2022 года в техникуме проходила предметная неделя ПЦК 

спецэлектротехнических дисциплин, посвященная профессиональному празднику 

«Всемирный День Метрологии». В предметной неделе принимали участие студенты 

специальностей 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) и 18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений. В рамках предметной недели были проведены 

различные мероприятия и творческие конкурсы, направленные на реализацию 

поставленных целей. 84 студента приняли активное участие в проведении 

метрологической недели. Открылась предметная неделя конкурсом поздравительных 

презентаций, посвященных профессиональному празднику «День Метрологии» и  

конкурсом  визиток – презентаций  «Профессия Метролог». 

Лучшей поздравительной презентацией признана работа 

Игошева Владислава, группа 2020-АСУ-29Д, 

II место – Смирнов Кирилл, группа 2020-АСУ-29Д, 

III место – Торопова Екатерина, группа 2020-ТАК-2Д. 

                                                                          

В конкурсе визиток-презентаций «Профессия Метролог»  

 I место -  Чивикин Кирилл, группа 2019-АСУ-28Д, 

II место – Сильнов Григорий, группа 2019-АСУ-28Д, 

III место – Федоров Илья, группа 2020-ЭОП-39Д. 

      

 

17 мая  был проведен творческий конкурс тематических буклетов по Метрологии.  



По решению жюри лучшими признаны работы следующих студентов:  

I место – буклет, выполненный студенткой Пановой Анной, группа 2020-ТАК-2Д, 

II место – Авлеева Варвара, группа 2020-ТАК-2Д, 

III место – Щепелева Софья, группа 2020-ТАК-2Д. 

   

В этот же день был проведен  конкурс видеороликов  о профессии Метролог. 

Лучший видеоролик у Моисеевой Виктории, группа 2020-АСУ-29Д, 

II место – Шуваев Данила, группа 2019-АСУ-28Д, 

III место – Васильев Артем группа 2020-ЭОП-39Д. 

   

Следующим мероприятием предметной недели был интеллектуальный  конкурс 

«Турнир знатоков метрологии» среди студентов  групп 2019-АСУ-28Д, 2020-АСУ-29Д, 

2020-ТНГ-2Д и 2020-ЭОП-39Д. От каждой группы на   игре была  представлена команда 

из 5 человек.  Интеллектуальный турнир состоял из 4 раундов  по 5 вопросов разного 

уровня сложности, на которые нужно было дать ответ в течение установленного времени. 

Вопросы были из курса учебной дисциплины  Метрология, стандартизация и 

сертификация. По результатам четырех раундов победу одержала команда группы 2020-

ЭОП-39Д, в составе Матвеев Максим, Костерин Сергей, Варламов Даниил, Попов Матвей, 

Штатников Иван. 

2 место – команда группы 2020-ТАК-2Д, в составе Терентьева Софья, Казанина Полина, 

Ивличева Диана, Дябденкова Дарья, Захватаева Анастасия. 



3 место – команда группы 2019-АСУ-28Д, в составе Иванов Владислав, Сольнов Артем, 

Терехов Максим, Свиягин Александр, Хрипунов Даниил. 

    

Завершилась предметная неделя конкурсом-викториной «Метрологическая 

эстафета» среди студентов  групп 2019-АСУ-28Д, 2020-АСУ-29Д, 2020-ТНГ-2Д и 2020-

ЭОП-39Д. Каждая группа представила на игру по 2 команды из 5 человек.   

Игра проходила очень активно, команды сплоченно выполняли задания, старались 

использовать все знания и умения, полученные на занятиях.  

В нелегкой  борьбе места распределились следующим образом: 

1 место – команда №1 группы 2020-ЭОП-39Д, в составе:   

Матвеев Максим, Костерин Сергей, Варламов Даниил, Попов Матвей, Штатников Иван. 

2 место – команда №2 группы 2019-АСУ-28Д в составе:  

Депутатов Антон, Лисин Николай, Пчелин Дмитрий, Ерофеев Евгений, Тимин Никита. 

3 место – команда №2 группы 2020-АСУ-29Д в составе: Лабзин Илья, Малаховский 

Никита, Захарченко Илья, Богомолова Анастасия, Смирнов Кирилл. 

  

 



                                                                                                               

  

Поздравляем победителей и призеров предметной недели, выражаем благодарность 

всем участникам мероприятий за активность и творческий подход к выполнению 

конкурсных заданий. 

 

 

                                                                                         Преподаватели         В.П. Романова  

                                                                                                                             Н.А. Архипова 

                                                                                                                                


