
ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

1 день – 14.03.16 

Открытый урок по физике, тема «Определение плотности твердого тела», 551 гр.  

Преподаватель: Кашкаров Н.Д. 

Цель  урока:  научиться экспериментально определять плотность твердого тела с 

помощью весов и измерительного цилиндра. 

                         
2 день – 15.03.16 

Олимпиада по химии «Знаешь ли ты химию?»  

Преподаватели: Голованова О.Н. и Нечаева Л.Ф 

Цель: выявление и развитие у участников творческих способностей и интереса 

к изучению химии, создание необходимых условий для интеллектуального развития, 

пропаганда научных знаний в области химических технологий, поддержка 

одаренной молодежи. 

                    

                 



ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

3 день – 16.03.16 

Открытый урок по химии, тема «Аминокислоты и белки», 521 группа 

Преподаватель: Голованова О.Н. 

Цель урока: расширение, углубление и систематизация на межпредметном 

уровне знаний учащихся о белках как о важнейших биоорганических соединениях, о 

значении белков в жизни человека и применение полученных знаний в их будущей 

профессии. 

    
 

4 день – 17.03.16 

Олимпиада по биологии «Татарстан – мой край родной» 

Преподаватель: Каскинова Н.И. 

Цель олимпиады: развитие у обучающихся способностей к самостоятельному 

приобретению знаний, умений, навыков; воспитание у студентов здорового духа 

конкурентной борьбы, стремления к победе. 

     
 

 



ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

5 день – 18.03.16 

Кинолекторий « Секреты манипуляции» 

Цель: Создать условия для развития здорового образа жизни молодежи в 

Елабужском политехническом колледже, посредством создания Кинолектория. 

Преподаватель: Нечаева Л.Ф. 

    
 

Внеклассное мероприятие «Химический  КВН», 581 группа 

Преподаватель: Нечаева Л.Ф. 

Цели: Углубить знания учащихся в области химии; способствовать 

формированию чувства коллективизма; развивать интерес к предмету, смекалку, 

творческие решения; воспитать артистические и музыкальные способности. 

                                 

                                     



ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

6 день – 19.03.16 

Викторина « Аппаратно- программное обеспечение», 481 группа 

Преподаватель: Крашенинникова И.В. 

Цель: развитие устойчивого интереса к информатике, творческой активности, 

находчивости; воспитание уважения к сопернику, умение достойно вести спор, волю 

к победе, умение работать в команде. 

                    
 

Подведение итогов: 

 
 

Олимпиада по химии «Знаешь ли ты химию?» Олимпиада по биологии 
«Татарстан – мой край 

родной» 
среди студентов 1 курса среди студентов 2-3 курсов 

1 место – Ахмеджанов Т., 
551 гр. 

2 место – Кушаев Н., 581 гр; 
Зыкина А.,521 гр., 

3 место – Коч Е.,521 гр. 

1 место – Костромин Е., 481 гр. 
2 место – Матросов Р., 

Душин И., 381 гр. 
3 место – Фатыхова Г.,  
Седунова М., 481 гр. 

1 место – Артамонова К., 
481 гр. 

2 место – Шабаев Э.,  
541 гр., 

3 место – Карабаева И.,  
581 гр. 

 

 


