
В Дубоссарском индустриальном техникуме завершилась неделя 

«Информационных технологий» 

 

По уже сложившейся традиции каждый год в Дубоссарском индустриальном 

техникуме проводятся профессиональные недели . И второй год подряд парад недель  

открывают студенты и преподаватели по специальности «Информационные технологии в 

экономике».  В этом году, как обычно, практически все мероприятия были подготовлены 

и проведены студентами старших курсов, обучающимися по данной специальности.  К 

процессу подготовки мероприятий студенты отнеслись со всей серьезностью. Данное 

направление в обучение является одним из самых сложных, и  хорошие специалисты в 

данной области являются самыми  востребованными на современном рынке труда. 

Открытие профессиональной недели началось с конкурса стенгазет  по данной 

тематике,  и информационным докладом студентов Стратулат Дианы и Васильева Ивана 

на тему «Кем я стану», в котором они попытались прояснить специфику учебного 

процесса  по данному направлению и перспективы будущей специальности.  Доклад 

сопровождался информационной презентацией. Потом студентам 1 курса был 

продемонстрирован фильм с информацией о самых востребованных специальностях в 

сфере IT-технологий с указанием примерного вознаграждения за труд. В заключении 

преподаватели и студенты старших курсов ответили на вопросы, возникшие и 

первокурсников в результате полученной информации в ходе мероприятия.  



Второй день профессиональной недели можно назвать самым продуктивным и 

плодотворным в плане проведения профоориентационной работы. В этот день студентами 

3-го курса была проведена экскурсия в специальность для учащихся 9-х классов РСОШ 

№2. С вступительным словом к школьникам обратился директор техникума Пахомя Л. И., 

которая пояснила, что такого рода мероприятие проводится впервые в стенах техникума и 

обещала, что пригласит школьников и на экскурсии по другим профессиям и 

специальностям. Потом перед школьниками с докладом о перспективах данной 

специальности выступил студент 3-го курса Урузбиев Родин, который в заключение 

своего доклада провел небольшую викторину на знание компьютерных технологий среди 

школьников. И без того хорошее настроение улучшали конфеты, которые школьники 

получали за каждый правильный ответ в викторине. 

Дальше школьники были разделены на две группы. Первая группа отправилась в 

кабинет информационных технологий, где под руководством все тех же третьекурсников 

Урузбиева Родиона, Турта Олега, и Васильева Ивана выполняли практическое задание на 

компьютерах по оптимизации операционной системы.  

Вторая группа прошла в помещение, где студенты подготовили для них выставку 

аппаратного обеспечения и периферийных устройств, используемых в информационных 

системах. Здесь школьники могли увидеть и  потрогать своими руками оборудование, 

которое раньше они, возможно, видели только в фильмах или не видели вообще. На 

столах находились и системные блоки, которые школьники могли сами под руководством 

студентов разобрать и собрать. Рядом располагались  устройства ввода вывода  



информации, и сетевое оборудование, сервера, свитчи и многое другое.  Особый 

интерес у школьников вызвал гордость нашей экспозиции – компьютер фирмы APLE  в 

виде настольной лампы.  На все вопросы им отвечали студенты третьего курса Нагорнюк 

Павел  и Туртурика Александр. 

Потом группы поменялись местами, и те, кто справился с практическим заданием 

по оптимизации  системы пошли в помещение с комплектующими  информационных 

систем, а на их место садились другие школьники, которые с интересом  вглядывались в 

монитор и выполняли задания. 

В ходе мероприятия у школьников возникала масса вопросов, на которые им 

отвечали и директор, и преподаватели ну и конечно студенты техникума. Видно было, что 

гостей переполняли эмоции и многие из них уже определились с выбором будущей 

профессии. Счастливыми и веселыми они покидали стены техникума и обсуждали 

уведенное.. 



Следующим мероприятием в рамках профессиональной недели стал традиционный 

конкурс «Лучший в специальности», в котором принимали участье 3 команды.  Команды 

были сформированы из студентов 2-го и 3-го курсов данной специальности. Конкурсная 

программа состояла из трех этапов: 

1. Тестирование на знание теоретического материала, 

2. Практическое задание на знание и умение работать с офисными приложениями, 

3. Практическое задание на знание аппаратной части и обслуживание системного 

блока. 

Оценивали работу учащихся компетентное жюри, в которое входили: 

1. Семендяев Василий Александрович – методист по информатизации; 

2. Супильник Виктория Петровна – заместитель директора по НМР; 

3. Борносуз Алла Викторовна – инженер по ОТ и ТБ. 

Все учащиеся справились с поставленными перед ними задачами и показали хорошие 

результаты. Но лучшими среди лучших оказались: 

1. Грицык Александр (207 группа) – 1 место в тестировании 

2. Турта Олег  (307 группа) – 1 место в знании офисных технологий 

3. Васильев Иван(307 группа)  – 1 место в знании аппаратной части и обслуживании 

системного блока. 

Закрыли профессиональную неделю увлекательным диспутом на тему «Знаменитые и 

выдающиеся люди в компьютерном мире». Беседа проходила в непринужденной 

домашней обстановке за чашкой чая. В ходе диспута студентами первого затрагивались и 

другие вопросы профессионального характера.   

 


































