Список исследовательских работ, прошедших на третий (очный) этап Областного конкурса
студенческих научно-исследовательских работ в 2019 году (далее именуется – Конкурс)
В целях исполнения Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 (в ред. от 31.12.2017 г.)
размещены темы исследовательских работ, прошедших на третий (очный) этап Конкурса и наименование профессиональной
образовательной организации, в которой обучаются участники третьего (очного) этапа Конкурса.
Дополнительно сообщаем, что в профессиональные образовательные организации направлены информационные письма,
содержащие персональные данные участников Конкурса (Ф.И.О.) и руководителей работ (Ф.И.О.).
Секция № 1. «Краеведение. История»
№

Наименование ПОО

1.

ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и
легкой промышленности»
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий
и экономики»
ГБПОУ
«Магнитогорский
строительномонтажный техникум
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»

2.
3.
4.
5.

Тема работы
Отношение современной молодёжи к Великой Отечественной войне
Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. в материалах газеты
«Пролетарская мысль»
Идеалы, ценности и традиции башкирского народа в воспитании молодежи
БАМ в истории моей семьи
Л.В. Смирных – забытый подвиг забытой войны
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»
ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им.
С.В. Хохрякова»
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

Война и судьбы
Популяризация Уральских гор среди иностранных туристов
След комсомола в памятниках города Пласт

«Вспоминая былое…..» (исследование истории профессионального
образования Южноуральска по воспоминаниям старейших сотрудников)
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный тех- Развитие личности в истории начального и среднего профессиональнонический колледж»
го образования Челябинской области
ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» Роль комсомола в жизни сотрудников МГРК
ГБПОУ «Миасский машиностроительный кол- Профессиональное образование в лицах: «О тех, кто из профтех...»
ледж»
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
Сохранение истории великих Побед – миссия молодых
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж История российских немцев на примере семьи Ламбрехтов
индустрии питания и торговли»
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный Автомобиль в жизни последнего российского императора
колледж»
ГБПОУ «Юрюзанский технологический техни- Труженики тыла Юрюзани
кум»
ГБПОУ «Миасский машиностроительный кол- Та заводская проходная, что в люди вывела меня: Уральский автозавод
ледж»
в жизни семьи Бальзак

18. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»

Исследование развития строительных технологий на примерах исторической застройки города Троицка

19. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический Выставочная деятельность музея: страницы Истории
колледж им. В.П. Омельченко»
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Секция № 2. «Литературоведение»
№

Наименование ПОО

1.

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
ГБПОУ «Челябинский механико-технологический
техникум»
ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»
ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»
ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический
техникум - казачий кадетский корпус»
ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический
техникум - казачий кадетский корпус»
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж
индустрии питания и торговли»
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж
индустрии питания и торговли»
ПОУ «Челябинский юридический колледж»

Тема работы
Трудности перевода комического с немецкого языка на русский
Профессиональная лексика в песенном творчестве горнорабочих Урала конца 19-начала 20 веков
Отражение дружественных отношений в паремическом фонде английского и русского языков
Английские и русские пословицы и поговорки: их сходство и различие
Портреты в повести И.С. Тургенева «Ася»
Русская фразеология как средство экспрессивности на станицах газеты
«Магнитогорский металл»
Названия населенных пунктов в аспекте изучения фактов языка
Язык земли Нагайбакской
Влияние социальных сетей на русский язык и речевую культуру обучающихся
Кличка собаки – вопрос не простой…
Одоративная лексика в художественном тексте рассказов В.М. Шукшина как средство воздействия на читателя
«Пиршественные образы» в романах магического реализма Джоанн
Харрис
Креолизованные тексты наружной рекламы г. Челябинска
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Секция № 3. «Психология. Педагогика. Социология»
№
1.

Наименование ПОО
ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
3. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»
4. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»
5. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»
6. ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»
7. ГБПОУ «Челябинский механикотехнологический техникум»
8. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»
9. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»
10. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»
11. ГБПОУ «Челябинский государственный колледж
индустрии питания и торговли»
2.

Тема работы
Проведение социологических мероприятий волонтеров Ашинского индустриального техникума, посвященных 30-летию вывода советских
войск из Афганистана с целью патриотического воспитания молодежи
Патриотическое воспитание девятиклассников-курсантов ГБОУ ПОО
«ЗТТиЭ»
Исследование демографического поведения студентов ЮУрГТК
Интернет-увлеченность, интернет-зависимость, интернет-полезность:
осознанный выбор студента
Причины популярности исполнителей музыки в стиле рэп в среде студенческой молодежи
Анализ демографической ситуации в сельском поселении в свете демографических реформ на примере Южно-степного сельского поселения
Спешите делать добрые дела (волонтерская деятельность в ГБПОУ
«Челябинский механико-технологический техникум)
Влияние функциональной асимметрии головного мозга на индивидуально-личностные особенности студентов
Экономическая игра «EcoWey»
Исследование профессионального самоопределения старшеклассников
Гендерное неравенство на региональном рынке труда
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12. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
13. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»
14. ГБПОУ «Озерский технический колледж»
15. ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»
16. ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и
легкой промышленности»
17. ГБПОУ «Челябинский государственный колледж
индустрии питания и торговли»

Мотивация к профессиональной деятельности участников образовательного процесса на примере Троицкого технологического техникума
Троллинг как средство самовыражения в глобальной сети и рекомендации по взаимодействию студентов
Влияние занятий по арт-терапии на эмоциональное состояние детей,
находящихся на лечении в стационаре
Влияние дидактической игры на формирование экономических понятий
и представлений у детей старшего дошкольного возраста
Изучение взаимосвязи самооценки и интернет-активности студентов
Страхи и фобии у студентов в период становления в профессии

Секция № 4. «Естественнонаучные дисциплины»
№

Наименование ПОО

Тема работы

1.

3.

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум»
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»
ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»

4.

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

Влияние первоначальной густоты лесных культур на рост и продуктивность молодняков сосны обыкновенной
Проблемы очистки воды в бассейне на открытом воздухе: выявление
оптимальных способов
Повышение микробиологической безопасности продуктов питания, за
счет применения нового вида холодильного оборудования, с функцией
дезинфекции озоном, на предприятиях, деятельность которых связана
с производством, переработкой, хранением и реализацией продуктов
питания
Использование гидропонного метода для выращивания культурных
растений

2.
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ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
колледж»
6. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»
7. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»
8. ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»
9. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»
10. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»

Физические условия и биологические эффекты использования атомной
энергетики на Южном Урале
Определение состава и качества зубной пасты

11. ГБПОУ «Челябинский государственный колледж
индустрии питания и торговли»
12. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»

Сравнительный анализ качества консервов и пресервов салата из морской капусты разных производителей
Разработка рецептуры и технологии супов для питания детей дошкольного и школьного возраста

5.

Применение методов линейного программирования к планированию
производства швейных изделий
Влияние органических удобрений на урожайность яровой пшеницы
Вероятность успешной сдачи теста путём угадывания ответов
Изучение влияния регуляторов роста на физико - химические процессы
проростков в условиях УФ стресса

Секция № 5. «Экология. Валеология»
№
1.
2.

Наименование ПОО
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж
им. С.В. Хохрякова»

Тема работы
Экологический портал как фактор
повышения экологической грамотности
Исследование влияния природных
источников электромагнитного излучения на психоэмоциональное состояние человека
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3.

ГБПОУ «Озерский технический колледж»

4.

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»
ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный
техникум»

5.

6.
7.
8.
9.

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж
им. С.В. Хохрякова»
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»
ГБПОУ «Озерский технический колледж»

10.

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»

11.

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В.
Яковлева»
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

12.
13.

Влияние гимнастики на здоровье и
физическое развитие студентов в колледже. Лечебная физическая культура
Математика вкуса
Оценка антропогенного нарушения среды промышленного города Чебаркуля по
состоянию травянистых растений
Профессиональная прикладная физическая подготовка по профессии
«Парикмахер»
Рекультивация земель, нарушенных горными работами карьера «Светлинский»
Влияние микроволновой печи на свойства пищи
Сравнительная характеристика жидкостей для омывания лобовых стекол автомобиля и их влияние на окружающую среду
Исследование изменения рецептуры лапши домашней как фактора, повышающего
качество продукта и не уменьшающего
рентабельности производства на предприятии малого бизнеса
Очистка сточных вод от нефтепродуктов ферромагнитной жидкостью
Основные проблемы гидрохимического и экологического изучения размещения и захоронения полигона ТБО г. Челябинска и пути их решения
Социальный анализ знаний, обучающихся ГБПОУ ЮЭТ о генетически
модифицированных продуктах
7

14.

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

Исследование питания студентов 2,3 курса ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» г. Магнитогорска

Секция № 6. «Экономика и право»
№

Наименование ПОО

Тема работы

1.

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж
индустрии питания и торговли»
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий
и экономики»
ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»
ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и
легкой промышленности»
ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий
и экономики»
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»
ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»

Проблема переработки ТКО и возможные пути ее решения в условиях
Челябинского кластера
Проект бизнес-плана ООО «Умка»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»

Проект создания игрового интеллектуального клуба «Шашки наголо»
Социальный проект «Здесь не должно быть вашей рекламы»
Соответствие функциональных и эстетических параметров вырабатываемых изделий запросом потребителей целевых сегментов
Электроосвещение вертикальных ферм в неополисах
Проект организации студенческого мобильного агентства бухгалтерских услуг «Налогоплательщик»
Разработка бизнес – плана по открытию
тепличного комплекса «Strawberry Complex»
Бизнес-план открытия спортивной школы по направлению Вейкборд
Исследование вопросов управления социальным развитием регионов
(на примере Челябинской области)
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11. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
12. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

Эффективные способы продвижения образовательных услуг

13. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»
14. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»
15. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

Приёмная семья как форма устройства детей оставшихся без попечения родителей
Создание современного студенческого буфета «Для своих» как основы
здорового питания молодежи
Исследование качества хлебобулочных изделий, реализуемых в розничной торговой сети «Магнит», с целью выявления его фальсификации
Внесение изменений и дополнений в систему муниципальных правовых актов Миасского городского округа на примере административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление
муниципального жилищного контроля на территории Миасского городского округа»
Обоснование возможности применения патентной системы налогообложения на примере специальности СПО 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства для обеспечения трудоустройства
молодых специалистов

16. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»

17. ГБПОУ «Челябинский механико-технологический
техникум»

Социально-ориентированный бизнес-проект «Современная детская
площадка»
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Секция № 7. «Техносфера. Полезная модель»
№

Наименование ПОО

1.

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»

2.

ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и
легкой промышленности»
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Разработка модели робота-коммуникатора как средство речевого развития детей среднего дошкольного возраста, имеющих трудности в
социализации
Геометрические оболочковые формы в архитектонике костюма
Разработка экзооболочки для повышения качества стальных отливок
Чудо хлебница
Разработка скоростной малогабаритной установки цинкования проволоки
Автоматическое управление освещением

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. Современное решение жилищной проблемы: возведение каркасных
С.В. Хохрякова»
домов
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
10. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»
11. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»
9.

Тема работы

Разработка интерактивной системы оповещения о несанкционированном проникновении на садовый участок
Вторая жизнь компьютерного блока питания
Выбор технологии ручной дуговой сварки плавящимся электродом углеродистой стали марки СТ 3 с хромоникелевой сталью 12 Х18Н10Т
Театральные костюмы по мотивам сказки «Щелкунчик и Мышиный
король»
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12. ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
13. ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»
14. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

Ландшафтное проектирование территории частного дома
Маркетинговые исследования по производству мебели из натуральной
древесины в ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»
Солнечные батареи как альтернативный источник возобновляемой
энергетики жизни селян Челябинской области

Секция № 8. «Информационные технологии»
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование ПОО

Тема работы

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

Разработка образовательного продукта на основе информационных
технологий для управления знаниями
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колИсследование технологии проведения демонстрационного экзамена по
ледж им. П.П. Аносова»
стандартам Worldskills по компетенции «Программное решение для
бизнеса» (КОД 2)
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техни- Виртуальная экскурсия как инновационная форма популяризации
кум»
учебного заведения
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колИсследование возможности конструирования адаптивного сайта средледж им. П.П. Аносова»
ствами «сквозной задачи» для студентов с ОВЗ
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
Автоматизированное рабочее место классного руководителя
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
Разработка и внедрение обучающего приложения как средства стимулирования познавательного интереса студентов
ГБПОУ «Челябинский государственный промыш- Влияние киберотряда «Медиащит» на гражданскую позицию студенленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» тов
ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» Разработка прототипа информационной системы реализация книжной
продукции
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный тех- Система захвата и классификации движений на основе искусственного
нический колледж»
интеллекта
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10. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
11. ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж
имени А.К. Савина»
12. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
13. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
14. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»
15. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
16. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

Информационная система деканата

17. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»
18. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности
и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего»
19. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»

Разработка автоматизированной информационной системы «Прокат
автомобилей»
Использование ЭОС Moodle на уроках информатики в «ЧТПиГХ им.
Я.П. Осадчего
Создание 3D моделей для видеоролика в Синема 4

Разработка игровых проектов на платформе Unity 3D
Разработка сайта фотостудии
Разработка информационного сайта о кинофильмах
Создание программного приложения для учета внеклассных мероприятий
Создание тестов с помощью языков программирования
Разработка прототипа
информационной системы «Регистратура поликлиники»
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