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Список работ, прошедших на III этап областного конкурса  

студенческих научно-исследовательских работ в 2020 году 

 

Секция № 1. «Краеведение. История» 

№  ПОО Тема работы 

1.  ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» Память о первом бое Гражданской войны на Южном Урале 

 

2.  ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» Юбилейное празднование Дня Победы в г. Златоусте на страницах 

городской газеты «Златоустовский рабочий» в первое послевоенное 

десятилетие (1945 – 1955 гг.) 

 

3.  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли» 

 

Военно-полевая кухня: сравнение и анализ блюд в советской и немецкой 

армиях 

 

4.  ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

 

Исторические особенности мужского и женского Костюмов уральских 

казаков 

5.  ГБПОУ «Озерский технический колледж» Формирование архитектурного облика города Озерска Челябинской 

области в 1946-1955 годах 

6.  ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» Фотонаследие С.М. Прокудина-Горского: вчера и сегодня 

 

7.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Александра Дрейман: партизанка и мать 

 

8.  ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» Память о Великой Отечественной войне в названиях улиц Челябинска и 

Екатеринбурга 

 

9.  ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» Военные реликвии семьи Трифоновых – Заикиных 

 

10.  ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности» 

Уральское казачество в годы Великой Отечественной войны через 

подвиги казаков – уральцев 
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11.  ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

 

Памятные и достопримечательные места Юрюзани 

12.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Исследование вопроса роли женщин – машинистов локомотива в период 

Великой Отечественной войны на Магнитогорском металлургическом 

комбинате 

 

13.  ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум Трудовой подвиг подростков г. Магнитогорска в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. (на примере воспитанников РУ № 1 

В.Н. Густокашина и А.П. Бестужева) 

 

 

Секция № 2. «Литературоведение» 

 

№  ПОО Тема работы 

1.  ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» Молодежная фан-культура (фанфикшн) как новое явление в сетевом 

литературном творчестве 

2.  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли» 

Имена собственные в названиях заведений общественного питания г. 

Челябинска (на материале названий Центрального р-на) 

3.  ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности» 

Создание базы полезных сайтов для студентов, изучающих английский 

язык 

4.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Зоопарк русской жизни» в баснях И.А. Крылова (фразеологическое 

богатство баснописца) 

5.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Трудности перевода технического текста с английского на русский язык в 

сфере информационных технологий 

6.  ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» Лингвистический анализ названий конфет 

 

7.  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

 

Особенности немецкого технического перевода 

8.  ГБПОУ «Озерский технический колледж» Теория и методика составления учебных двуязычных терминологических 

словарей для участия будущих специалистов в международном 

профессиональном чемпионатном движении WorldSkills (на примере 

словаря для студентов ГБПОУ «Озерский технический колледж» IT-

специальностей) 
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9.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

 

Создание комикса по пьесе А.В. Вампилова «Утиная охота» 

10.  ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

 

Online-переводчик: преимущества и недостатки 

11.  ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Современные пословицы и поговорки: тенденции развития жанра 

12.  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

 

Ф. М. Достоевский и терроризм в представлениях современных студентов 

13.  ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»  Паремии (пословицы и поговорки), употребляемые литературными 

героями в произведениях о Великой Отечественной войне 

 

 

Секция № 3. «Психология. Педагогика. Социология» 

 

№  ПОО Тема работы 

1.  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» 

Определение уровня эмоционального интеллекта студентов ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

2.  ГБПОУ «Озерский технический колледж» Влияние проекта «Доступная среда - Абилимпикс» на социально-

психологическую адаптацию студентов-инвалидов в современном 

образовательном социуме 

3.  ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» Исследование предпринимательских способностей студентов ЮЭТ 

 

4.  ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» Исследование отношения современной российской молодежи к подвигу 

советского народа в Великой Отечественной войне 

 

5.  ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» Роль социально-психологического тренинга в реализации психолого-

педагогических условий как способа профилактики девиантного 

поведения подростков во внеучебной деятельности  

 

6.  ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» Волонтерский проект: «Я-ЖИВОЙ» 

 

7.  ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» Воздействие манипулятивных технологий музыкальной индустрии на 

процесс социализации и формирование ценностных ориентаций молодежи 
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8.  ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» Тайм-менеджмент как условие развития навыков самоорганизации 

студентов колледжа 

 

9.  ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1» Публичные выступления как инструмент влияния 

 

10.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Интеллект-карты как средство эффективного планирования собственной 

деятельности на основе технологии системного мышления 

 

11.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Брак и семья в современном обществе 

 

12.  ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова» 

Бодипозитив как современный тренд формирования положительного 

отношения к своей внешности 

 

13.  ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» Социальная поддержка населения в рамках реализации проекта «Протяни 

навстречу руку» 

 

 

Секция № 4. «Естественнонаучные дисциплины» 

 

№  ПОО Тема работы 

1.  ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова» 

Исследование потребительских качеств шампуней различных марок 

2.  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» 

Исследование влияния некоторых физических факторов на рост и 

развитие бактерий 

3.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Исследование и сравнительный анализ показателей качества стиральных 

порошков разных торговых марок 

4.  ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» Проблема восстановления плодородия почвы после ее использования 

китайскими вегетариями (на примере территорий, прилегающих к поселку 

Солнечный Челябинской области) 

5.  ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» Разработка рецептуры и технологии приготовления блюд из картофеля 

сорта «Vitelotte» 

6.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Исследование состава и качества мороженого 
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7.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Исследование химического состава колбасных изделий разных 

производителей 

8.  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» 

Шоколадный выбор 

9.  ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

 

Оценка сортности березы карельской различного происхождения 

10.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

 

Золотое сечение и числа Фибоначчи 

11.  ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова» 

 

Подбор и разработка задач по математике для студентов профессии 

«Парикмахер» 

12.  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли» 

 

Разработка рецептуры изготовления мармелада, на яблочно-тыквенной 

основе, с добавлением топинамбура 

 

Секция № 5. «Экология. Валеология» 

 

№  ПОО Тема работы 

1.  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» 

 

Проект вермифермы по переработке осадков сточных вод  

2.  ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

 

Экологические представления студентов и экологическое поведение 

3.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

 

Биоразлагаемые материалы – альтернативная замена пластика 

4.  ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» Продукты быстрого приготовления в рационе обучающихся 

Карталинского многоотраслевого техникума 

5.  ГБПОУ Челябинский дорожно-строительный техникум Производство биодизельного топлива из илов реки Миасс и 

канализационных отходов города Челябинска 

 

6.  ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» Трансформация орнитофауны в лесах Челябинской области под действием 

шумового загрязнения окружающей среды транспортными средствами 
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7.  ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка качества варено-копченых 

изделий из мяса птицы 

8.  ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» Исследование экологического состояния воды в Южноуральском 

водохранилище (в рамках реализация нацпроекта Чистая вода на примере 

Южноуральского водохранилища Челябинской области) 

 

Секция № 6. «Экономика и право» 

 

№  ПОО Тема работы 

1.  ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

 

Эффект экономико-психологической стратегии семейного бюджета 

2.  ГБПОУ «Симский механический техникум»  

 

Уголовная ответственность свидетелей и потерпевших 

3.  ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»  

 

Экономический анализ  развития малого предпринимательства в России 

4.  ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

 

Правовая грамотность студентов ГБПОУ «Троицкий технологический 

техникум» 

5.  ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» Разработка модели системы внутреннего контроля для малого бизнеса (на 

примере ИП Пушкарского А.Н.) 

6.  ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» Разработка бизнес-плана по возделыванию овощных  культур 

Крестьянско-фермерского хозяйства «Сычевское» Челябинской области 

Красноармейского района село Сычево 

7.  ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» 

Развитие финансовой грамотности студентов Магнитогорского 

технологического колледжа, как фактор планирования личного бюджета 

8.  ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» Трудоустройство выпускника колледжа через самозанятость: как открыть 

свой бизнес 

9.  ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

 

Политическая культура глазами обучающихся и студентов 

10.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

 

Анализ рекламной деятельности современных предпринимателей 

11.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

 

 

Создание бизнес-модели предприятия «Гидравлик-сервис» в г. 

Магнитогорске  
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12.  ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» 

 

Социальный проект «Здесь должна быть комфортная остановка» 

 

Секция № 7. «Техносфера. Полезная модель» 

 

№  ПОО Тема работы 

1.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Создание прототипа экзоскелета руки в программе AUTODESK 

INVENTOR 

2.  ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности» 

Экосфера. Коллекция рабочей одежды для студенческих стройотрядов 

«Челябинск – территория комфортного проживания 

3.  ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена» Разработка алгоритма эксперимента по определению зависимости 

давления теплоносителя в контурах отопительной системы от 

температурного графика и расхода жидкости 

4.  ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» Модернизация лабораторного стенда «Автоматизированная система 

отопления» в лаборатории «Энергетика и теплоснабжение» ГБНОУ ОК 

Смена» 

5.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

 

Разработка установки скоростного латунирования проволоки 

6.  ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»  

 

Инновационные методы управлением безопасности дорожного движения 

при эксплуатации автомобильных дорог и улиц 

7.  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» 

Инновационный автодром 

8.  ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. 

Хохрякова» 

Выбор технологических мероприятий по охране окружающей среды в 

условиях ООО «Пласт-Рифей» 

9.  ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» Проектно-конструкторская разработка модели самолета «Воздушный 

акробат» 

10.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Совершенствование технологического процесса выплавки чугуна в 

доменной печи №10 ПАО «ММК» путем оптимизации режима работы 

воздухонагревателей 

11.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

 

Компенсация потерь электроэнергии на ООО «Алькор» г. Магнитогорска 

 



8 

 

Секция № 8. «Информационные технологии» 

 

№  ПОО Тема работы 

1.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Визуализация работы стана 2000 горячей прокатки для процесса обучения 

студентов по специальности «Обработка металлов давлением» 

2.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

 

IT-технологии с заботой о близких 

3.  ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова» 

 

Разработка клиент-серверного приложения для автоматизации процесса 

проведения инвентаризации в колледже 

4.  ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» Разработка приложения  

IT-КВЕСТ 

5.  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» 

 

Разработка прототипа интернет-магазина «urGadget» 

6.  ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства имени Я.П. Осадчего» 

 

Создание визитной карточки техникума с помощью QR-кода 

7.  ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

 

Разработка онлайн чат-бота для сайта Челябинского энергетического 

колледжа 

8.  ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. 

Хохрякова» 

Исследование возможности реализации дистанционного обучения по 

дисциплине «Иностранный язык» в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования 

9.  ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

 

Учёт оборота товара в ювелирном магазине на платформе 1C: 

Предприятие 8 

10.  ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева» 

 

Разработка трехмерных моделей театральной мебели 

 


