
На топливно-энергетическом отделении функционируют 

различные кружки.  
 

Кружок «Юный физик» является одним из важных элементов 

структуры среднего профессионального образования наряду с другими 

кружками колледжа. Руководитель кружка – Ражабова С.А. Кружок проходит 

в 1 корпусе 105 кабинете.  

Кружок «Юный физик»  способствует развитию и поддержке интереса 

студентов к деятельности определенного направления, дает возможность 

расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы, и 

создает условия для всестороннего развития личности. Занятия кружка 

являются источником мотивации учебной деятельности студентов, дают им 

глубокий эмоциональный заряд, способствуют развитию межпредметных 

связей, формируются такие качества личности, как целеустремленность, 

настойчивость, развиваются эстетические чувства, формируются 

творческие  способности. 

Воспитание творческой активности студентов в процессе изучения ими 

физики является одной из актуальных задач, стоящих перед преподавателем 

физики. Основными средствами такого воспитания и развития способностей 

студентов являются экспериментальные исследования и задачи. Умением 

решать задачи характеризуется в первую очередь состоянием подготовки 

студентов, глубина усвоения учебного материала. Решение нестандартных 

задач и проведение занимательных экспериментальных заданий способствует 

пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к физике. 

 

 



 

 

Кружок «Занимательная математика» проводит  преподаватель 

Парамазова М.А. в 3 корпусе 101 кабинете.  

Математика развивает логическое, пространственное и алгоритмическое 

мышление; формирует такие качества, как трудолюбие, настойчивость, 

усидчивость; учит ценить красоту мысли и т. д. но,  еще важнее другое: 

математика – это мировоззрение. Человек, владеющий математическими 

методами исследования, иначе подходит к жизненным проблемам, иначе 

смотрит на мир. 

Цель кружка: создание условий для расширенного и углубленного 

изучения материала, удовлетворения познавательных интересов и развития 

способностей студентов. 

Задачи кружка: 

 систематизировать, расширить и углубить математические знания, 

необходимые для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин; 

 интеллектуально развивать студентов, формировать качества 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

для продуктивной жизни в обществе; 

 развивать математические способности студентов; 

 формировать представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 



 способствовать вовлечению студентов в самостоятельную 

исследовательскую деятельность; 

 формировать представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общества. 

Математический кружок помогает подготовить первокурсников к 

дальнейшему изучению курсов математики и спецдисциплин, выработать у 

них навыки самостоятельного получения знаний, научить ориентироваться в 

потоке различной информации, обеспечить компетентностный подход в 

изучении предмета. 

 

 

 



Кружок «Электронная автоматика»  проходит в 3 корпусе 311 

кабинете. Руководитель кружка – Аллаева Д.А.  

Задачи и цели работы кружка: 

 ознакомление студентов с направлением «электронная 

автоматика», её техническими приложениями; 

  расширение знаний в области науки управления, контроля и 

регулирования различных процессов, а также изучение перспектив 

развития функциональной микроэлектроники, формирование и развитие 

творческого подхода к любому делу, способностей к рационализации и 

изобретательству; 

  приобретение новых навыков творческого мышления и 

творческой деятельности; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности. 

Кружок «Электронная автоматика» знакомит студентов с методами 

научной и творческой работы, развивает познавательный интерес, даёт 

возможность принимать участие в научных экспериментах и исследованиях. 

За время функционирования кружка группой студентов под 

руководством Аллаевой Д.А. собран макет робота, макет  выпрямителя тока.  

В настоящее время студенты работают над макетом усилителя звука и 

устройства регулирования напряжения.  

Кроме того, студентами приобретается практический опыт, который 

необходим для изучения профессиональных модулей, прохождения 

производственных практик и выполнения, в дальнейшем, выпускной 

квалификационной работы. 

 

  



   

 

 


