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Цель разработки: развитие интереса обучающихся  к изучению профессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей,  формирование коммуникативной компетенции, через развитие навыков 

работы в коллективе и команде, обеспечения ее сплочения, эффективного общения с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

 

Технические средства для проведения мероприятия: мультимедийная установка, программа 

PowerPoint, Word. 

 

Оформление: заставка – презентация 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

1. Организационный момент 

2. Проведение конкурсов: 

1. Представь команду 

2. Видеоассоциации 

3. «Объяснялки» 

4.  Интеллектуал 

5.  Игра со зрителями 

6. Конкурс «Моя специальность – самая лучшая» 

3. Подведение итогов, награждение 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Организационный момент 

Необходимо две команды по 7 человек, сформированных заранее. Каждая команда 

выбирает капитана. Задачей капитана является – представление команды, назначение 

участников для участия в конкурсах, поддержка команды в трудных ситуациях, участие в 

конкурсе капитанов.  

Проведение мероприятия возможно с участием студентов групп 2 курса, в качестве 

жюри, необходимо задействовать студентов 3 или 4 курса и приглашенных гостей.   

 

  

2. Проведение конкурсов: 

 

1. КОНКУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ «ПРЕДСТАВЬ КОМАНДУ» 

Конкурс – домашнее задание. Студентам необходимо подготовить эмблему команды, 

девиз, презентацию команды. Капитану команды необходимо представить участников 

команды с использованием презентации. 

Представление команды рекомендуется начать с демонстрации презентации-

представления членов команды, эмблемы, девиза. За соблюдение каждого требования конкурса 

1 балл, за понравившееся представление команды дополнительно начисляется 1 балл,  эмблему 1 

балл, девиз 1 балл. Максимальное количество баллов за представление команды – 6 баллов. 

Максимальное время проведения конкурса 10 минут. 

 

 

2. КОНКУРС «МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ САМАЯ ЛУЧШАЯ» 

 

Во время прохождения конкурса 2  студентам от группы необходимо разработать 

демонстрацию презентации  на тему  «Моя специальность самая лучшая».  Длительность 

демонстрации не более 5 минут, демонстрация должна анимацией, включать иллюстративный 

материал, требования к видам профессиональной деятельности, ограничения по здоровью, 

фотографии предприятий города и района на которых в дальнейшем можно заниматься 

профессиональной деятельностью, фразу рекламу, демонстрирующую востребованность 

специальности. 

При разработке презентации  использовать ресурсы Интернет. Разработчиков 

презентации определяет капитан команды.  

Время разработки 25 минут. Требования к содержанию: 

1. Титульный лист с указанием темы презентации (Моя профессия Техник-

программист/Техник по ремонту компьютеров) 

2. Виды работ профессиональной деятельности 

3. Области применения профессиональных знаний и умений с фотографиями 

предприятий, организаций, учреждений города и района на которых можно 

заниматься профессиональной деятельностью 

4. Ограничения здоровья 

5. Реклама специальности, достоинства ее получения. (Можно включить краткую 

информацию о знаменитых  людях  профессии России, интересные достижения 

компьютерных технологий) 

6. Фраза – реклама специальности. 

 

Презентацию сохранить в папке GREATE\WRITE\проверка с именем группы.  
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3. КОНКУРС «ВИДЕОАССОЦИАЦИИ» 

Для проведения конкурса необходимо подготовить 10 рисунков, вызывающих у 

студентов ассоциации с оборудованием, программным обеспечением персонального 

компьютера. На осмысление ассоциации отводится 30 секунд, команда первая давшая 

правильный ответ получает 1 балл.  Продолжительность конкурса 5 минут. Выдачи 

слайдов презентации представлены в приложении 4.  

 

Видеоассоциация Правильный ответ 

Папка  Папка с файлами 

Мышь без хвоста Беспроводная мышь 

Ручка с бумагой Принтер 

Папки и файлы на столе Рабочий стол Windows 

Банка с газетами Жесткий диск, банк данных 

Мозг человека (2 в одном) Процессор, память 

Книга Устройство хранения информации 

Почтовый голубь E-mail 

Сетка с пауками Глобальная сеть Интернет 

Червяки и яблоки Вирус 

Книжный архив Архив 

 

 

4. КОНКУРС «ОБЪЯСНЯЛКИ» 

Капитан выбирает из команды человека, задачей которого является объяснение мимикой 

и жестами  понятия, указанного на карточке. Задача, объясняющего за 5 минут объяснить все 

понятия, задача команды за выделенное время угадать о каких устройствах ЭВМ  идет речь. В 

случае, если на объяснение  вопроса  не удается найти ответ, команда говорит дальше. Всего 

необходимо показать и угадать 3 устройства. За каждый верно угаданный командой ответ 

начисляется  1 балл. Жюри имеет право добавить балл той команде, у которой было наиболее 

красочное объяснение. Максимальное время проведения конкурса 10 минут. 

 

1 команда 2 команда 

 

Монитор 

Клавиатура 

Принтер  

 

Мышь 

Сканер 

DVD привод 
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5. КОНКУРС ИНТЕЛЛЕКТУАЛ 

Команды делятся на группы по 2 и 3 человека. 1 группа  заполняет  карточки с 

вопросами, ответы на которые они должны дать, используя ресурсы Интернет. 2 группа 

заполняет карточки с задачами. Время выполнения задания 15 минут. Жюри за каждый верный 

ответ на карточках начисляет команде 1 балл. 

 

Задания для работы с Интернет: 

 
Вопросы Ответы 

1. Как назывался первый алфавитно-цифровой принтер?    Difference Engine (Разностная 

машина). 

2. Под чьим руководством был разработан шрифт «Times»?  Английский типограф Стэнли 

Морисон и график В. Лардент  

3. У известной русской пословицы "Делу - время, потехе - час" есть автор. 

Кто этот человек?   
М. Л. Анчаров 

4. В наш язык в последнее время вошло слово "тинэйджер". А кого можно 

считать тинэйджером?  
юноша или девушка в 

переходном от детства к юности 

возрасте. Современная наука 

определяет подростковый 

возраст в зависимости от страны 

(региона проживания) и 

культурно-национальных 

особенностей, а также пола (от 

12—14 до 15—17 лет). 
5. В старину этому слову приписывали магический смысл и 

чудодейственную силу. Его выписывали много раз на дощечке в виде 

треугольника, уменьшая по одной букве. Таким образом,  сила злого духа 

исчезала. Назовите это слово по-латыни 

Абракадабра (abracadabra) 

6. В тот год осенняя погода 

    Стояла долго во дворе,  

    Зимы ждала, ждала природа.  

    Снег выпал только в январе…  

    Какого января выпал снег по современному календарю?   

На третье в ночь или 21 декабря 

по современному календарю. 

7. В немой глуши степей горючих  

    За дальней цепью диких гор,  

    Жилища ветров, бурь гремучих,  

    Куда и ведьмы смелый взор  

    Проникнуть в поздний час боится,  

    Долина чудная таится…  

  Сколько ключей бьют в той долине? 

И в той долине два ключа 
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Карточки с заданиями для 2 группы: 

 

Задачи Ответы 

1. Используя эту кодировочную таблицу, 

расшифруйте текст:  

25201538350304053835111503040038.  

 

Что?_Где?_Когда? 

2. Определите минимальный объем памяти 

необходимый для хранения  закодированного 

выше сообщения 

16 байт 

3. Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В 

каждой строке записано по 60 символов. 

Определите объем сообщения в Кбайтах, при 

использовании таблицы кодирования Unicod 

16. 

4,39 Кбайт или                                                     

144000 бит или 4500 байт. 

 

4. Какой объем видеопамяти необходим для 

хранения четырех страниц изображения, если 

битовая глубина равна 24, а разрешающая 

способность экрана 800  600 пикселей. 

5,49 Мбайт 

5. Для формирования цвета используется 256 

оттенков красного, 256 оттенков зеленого, 256 

оттенков синего. Какое количество цветов 

может быть отражено на экране.  

16777216 цветов 
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6.  КОНКУРС ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ – Переведи компьютерные фразеологизмы и 

поговорки на  на оригинал 

Для проведения данного конкурса необходимо участие зрителей. Зрители делятся на 2 

команды.   Ведущий задает вопрос, а члены группы поддержки должны поднять руку и дать 

правильный ответ. За правильный ответ группы поддержки, команде начисляется 1 балл, в 

случае если группы поддержки перебивают друг друга, с группы, которой не предоставлено 

право ответа снимается 1 балл. 
1. С миру - по железке, чайнику - компьютер 1. С миру по нитке, нищему обновка 

 

2. Вот тебе юзер и окончание лицензии.  2. Вот тебе бабушка и Юрьев день 

 

3. Скажи мне где найти тебя в сети, и я скажу чем 

ты там занимаешься 

3. Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты 

4. Не все то Windows что установлено.  4. Не все то золото, что блестит 

5. От работы компьютер виснет 5. От работы кони дохнут 

 

6. А DOS и ныне там 6. А воз и ныне там 

 

7. Почистил диск - компьютеру легче 7. Баба с возу кобыле легче 

 

8. Береженого антивирус бережет 8. Береженого Бог бережет 

 

9. Linux Windows не товарищ 9. Сытый голодному не товарищ 

 

10. В семействе Windows Виста водится.  10. В семье не без урода 

11. Боится как компьютер трояна.  

 

11. Как черт ладана боится 

12. За компьютером товарища хорошо, а за 

домашним лучше. 

 

12. В гостях хорошо, а дома лучше 

 

13. Из программы фрагмент не выкинешь  

 

13. Из песни слов не выкинешь 

 

14. В чужой компьютер со своими настройками не 

лезут.  

15. Программа высококвалифицированного 

программиста боится 

14. В чужой монастырь со своим уставом не 

ходят 

15. Дело мастера боится 

16. Одна маленькая ошибка всю программу портит. 16. Паршивая овца все стадо портит 

17. На отладчик надейся, но сам старайся не 

ошибаться 

17. На Бога надейся, а сам не оплошай 

 

18. Не так страшна задача, как кажется 18. Не так страшен черт, как его малюют 

19. Плох тот программист, который не надеется 

стать Биллом Гейтсом 

19. Плох тот солдат, который не надеется быть 

генералом 

20. Истинное утверждение неприятно воспринимать. 20. Правда глаза колет 

 

21. Мал бит, да важен бывает. 21. Мал золотник, да дорог 

22. Транслятору доверяй, но правильность 

программы сам проверяй. 

22.  Доверяй, но проверяй 

23. Программу комментариями не испортишь 23. Кашу маслом не испортишь 

http://eltovis.ru/page/chto-znachit-ja-tebja-ljublju
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7. КОНКУРС ПРЕДСТАВЬ  ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

 

Участники команды, должны представить презентацию на тему «Моя специальность 

самая лучшая» Максимальное количество баллов 5.  

 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Просмотр видеороликов. Подсчет баллов жюри. Определение победителя. Награждение 

команд: 

1 место – «Умники и умницы».  

Грамота – «Активная группа поддержки» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАРТОЧКИ ЗАДАНИЙ 

Задания для работы с Интернет: 

 
Вопросы Ответы 

1. Как назывался первый алфавитно-цифровой принтер?     

2. Под чьим руководством был разработан шрифт «Times»?   

3. У известной русской пословицы "Делу - время, потехе - час" есть автор. 

Кто этот человек?   
 

4. В наш язык в последнее время вошло слово "тинэйджер". А кого можно 

считать тинэйджером?  
 

5. В старину этому слову приписывали магический смысл и 

чудодейственную силу. Его выписывали много раз на дощечке в виде 

треугольника, уменьшая по одной букве. Таким образом,  сила злого духа 

исчезала. Назовите это слово по-латыни 

 

6. В тот год осенняя погода 

    Стояла долго во дворе,  

    Зимы ждала, ждала природа.  

    Снег выпал только в январе…  

    Какого января выпал снег по современному календарю?   

 

7. В немой глуши степей горючих  

    За дальней цепью диких гор,  

    Жилища ветров, бурь гремучих,  

    Куда и ведьмы смелый взор  

    Проникнуть в поздний час боится,  

    Долина чудная таится…  

  Сколько ключей бьют в той долине? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАРТОЧКИ ЗАДАНИЙ 

 

Карточки с заданиями для 2 группы: 

 

Задачи Ответы 

1. Используя эту кодировочную таблицу, 

расшифруйте текст:  

25201538350304053835111503040038.  

 

 

2. Определите минимальный объем памяти 

необходимый для хранения  закодированного 

выше сообщения 

 

 

 

3. Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В 

каждой строке записано по 60 символов. 

Определите объем сообщения в Кбайтах, при 

использовании таблицы кодирования Unicod 

32. 

 

4. Какой объем видеопамяти необходим для 

хранения четырех страниц изображения, если 

битовая глубина равна 24, а разрешающая 

способность экрана 800  600 пикселей. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Для формирования цвета используется 256 

оттенков красного, 256 оттенков зеленого, 256 

оттеноков синего. Какое количество цветов 

может быть отражено на экране.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОТОКОЛ ЖЮРИ 

 
 Название конкурса  Команда _____________ 

 

Количество баллов 

Команда _____________  

 

Количество баллов 

ПРЕДСТАВЬ КОМАНДУ 

 

 Эмблема (за наличие +1) 

 Девиз (за наличие +1) 

 

Дополнительно +1 балл за лучший девиз, 

+ 1 за лучшее оформление эмблемы 

  

ВИДЕАССОЦИАЦИИ 

(+1 за каждый правильный) 

 

  

«ОБЪЯСНЯЛКИ» 

За каждый угаданный +1 балл команде 

Монитор 

Клавиатура 

Принтер 

 Мышь 

Сканер 

DVD привод 

 

 

 

 

  

Итого:  Итого:  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ 

  

За каждый верный ответ +1 балл 

 

 

  

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ 

 

(за каждый верный ответ +1 балл) 

 

  

Презентация: 

(за каждое выполненное требование +1 

балл) 

1. Титульный лист с указанием темы 

презентации 

2. Виды профессиональной деятельности и 

осваиваемые компетенции 

3. Области применения профессиональных 

знаний и умений с фотографиями 

предприятий, организаций, учреждений 

города и района на которых можно 

заниматься профессиональной 

деятельностью 

4. Ограничения здоровья 

5. Фраза – реклама специальности 

6. Соблюдение времени демонстрации 

презентации –5 мин 

7. Анимационное сопровождение 

  

ИТОГО БАЛЛОВ:   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЗАДАНИЕ КОНКУРСА «МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ САМАЯ ЛУЧШАЯ» 

 

Разработать демонстрацию презентации-рекламы  на тему  «Моя специальность самая 

лучшая».   

Длительность демонстрации не более 3 минут, демонстрация должна сопровождаться 

звуковым сопровождением, анимацией, включать иллюстративный материал будущих рабочих 

мест, требования к видам профессиональной деятельности, ограничения по здоровью, 

фотографии предприятий города и района на которых в дальнейшем можно заниматься 

профессиональной деятельностью, фразу рекламу, демонстрирующую востребованность 

специальности. Стандарт для работы взять папке GREATE\Стандарт 

При разработке презентации использовать ресурсы Интернет, требования к 

профессиональным знаниям взять из стандарта специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы. 

Разработчиков презентации определяет капитан команды.  

Время разработки 25 минут. Требования к содержанию: 

1. Титульный лист с указанием темы презентации 

2. Виды профессиональной деятельности и осваиваемые компетенции 

3. Области применения профессиональных знаний и умений с фотографиями предприятий, 

организаций, учреждений города и района на которых можно заниматься профессиональной 

деятельностью 

4. Ограничения здоровья 

5. Реклама специальности, достоинства ее получения. (Можно включить краткую 

информацию о знаменитых  людях  профессии России, интересные достижения 

компьютерных технологий) 

6. Фраза – реклама специальности. 

 

Презентацию сохранить в папке GREATE\проверка с именем команды, представляющей 

презентацию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ВЫДАЧИ СЛАЙДОВ К КОНКУРСУ «ВИДЕОАССОЦИАЦИИ» 

 

Вопрос: что это? Ответ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ВЫДАЧИ СЛАЙДОВ К КОНКУРСУ «ВИДЕОАССОЦИАЦИИ» 
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ФОТООТЧЕТ 

 

 

 

 

 

 

Работа над заданием на поиск 

информации 

 
   

   

 

Обсуждение конкурса «Моя специальность 

самая лучшая» 

   

   

Подготовка к защите презентации «Моя 

специальность самая лучшая» 

 
 

 

 

 

 

 

 


