
Неделя комиссии «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» и «Технология деревообработки» 

с 28 января по 1 февраля 2019 

   28 января 2019 года Кудряшов А.В.  провел Мастер-класс «ArchiCAD» В ходе проведения 

мероприятия били рассмотрены и продемонстрированы на демонстрационном мониторе 

возможности программы и сферы ее применения. 

    

   29 января 2019 года Колмакова Ю.И. провела олимпиаду по предмету «Ведение 

вычислительных работ по обработке геодезических измерений». Тема: «Решение прямой и 

обратной геодезических задач и задачи по изучению рельефа местности». среди студентов второго  

курса группы И-21. Основная цель данного мероприятия - проверить умения обучающихся решать 

задачи по изучению рельефа местности, а так же проводить вычисления по обработке геодезических 

измерений. 

    

   30 января 2019 года Головин В.В. провел олимпиаду по предмету «Геодезия» для студентов 2 

курса группы группы А-21. В ходе проведения  олимпиады обучающими были выполнены задания, 

по проведению геодезических замеров нанесение их на карту, замеры и расчеты углов. 

    

   30 января 2019 года Лёшина М.И. провела открытое внеклассное мероприятие посвященное дате 

Сталинградской битвы. Мероприятие открыла библиотекарь Федотова Г.В, которая  представила 

тематическую выставку в библиотеке, а также кратко напомнила об основных этапах 

Сталинградской битвы. В ходе мероприятия студенты рассказали о проявленном героизме 

защитников Сталинграда, рассмотрели отдельные эпизоды битвы, и какое переломное  значение во 

второй мировой войне имело это сражение. Далее разговор касался наших земляков, участвовавших, 

в этом страшном сражении, в частности студенты детально познакомились с деятельностью летчика-

аса Полбина Ивана Семеновича, дважды Героя Советского Союза. Панорама Мамаева кургана и 

скульптурные композиции были широко представлены в презентациях студентов. 



    

   31 января 2019 года преподавателем Клементьевым И.М. и мастером производственного 

обучения Сорокиным В.С.  проводился Мастер-класс по столярному и мебельному на темы: 

«Вторая жизнь ёлок после новогодних праздиков»; «Использование отходов в мебельном 

производстве». На проведенном мероприятие студенты продемонстрировали как из выброшенных 

ёлок изготовить декоративные вешалки, а так же как из пришедшей в негодность старой мягкой 

мебели, изготовить мягкие пуфы для прихожей.  

 

   01 февраля 2019 года преподаватель ЛёшинаМ.И. провела олимпиаду по предмету: «Основы 

электротехники» среди студентов 2 курса всех специальностей по теме «Решение задач 

повышенной сложности». Основными целями и задачами олимпиады являются выявление навыков 

по решения задач повышенной сложности и привитие интереса обучающихся к предмету. Студенты 

состязались в знании основных закономерностей цепей постоянного тока и решении задач. 

Победителем стал Доровиков Дмитрий, которого мы и поздравляем с победой! 

   


