Список исследовательских работ, прошедших на третий (очный) этап Областного конкурса ученических и
студенческих научно-исследовательских работ в 2017 году (далее именуется – Конкурс)
В целях исполнения Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 (в ред. от 22.02.2017 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 ПОО 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 «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»

Тема работы
Женщины в военных конфликтах Афганистана и Чечни

2.

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж Его величество наперсток: применение в кондитерском искусстве
индустрии питания и торговли»

3.

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» История Юрюзани в топонимике

1

ГБПОУ «Южноуральский энергетический
техникум»
ГБПОУ «Челябинский механико-технологический
техникум»

Будем помнить – будут жить

6.

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»

Тайны Большого Баландино

7.

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» Верный рыцарь Юрюзани

8.

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»

Авария на ПО «Маяк» 1957 г.

9.

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»

«Они были первыми…» (Магнитогорское
депутатов первого созыва 1996 – 2000 гг.)

4.
5.

Традиция жить хоккеем: к 70-летию хоккейной команды «Трактор»

городское

Собрание

10. ГБПОУ «Магнитогорский строительномонтажный
техникум»

Башкирское шежере, как этнографический источник истории башкир
Абзелиловского района

11. ГБПОУ «Симский механический техникум»

Юность комсомольская моя. Пузиков Григорий Михайлович

12. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»

О чем рассказали музейные экспонаты

13. ГБПОУ «Челябинский профессиональный
колледж»

Александровка – Богом забытое место

2

14. ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»

«Новая Ялта» в контексте российско-украинских отношений

15. ГБПОУ «Челябинский механико-технологический Время уходит, с нами остается память или история одной судьбы
техникум»
16. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» Завод «Миассэлектроаппарат» в жизни моей семьи

Секция № 2. «Литературоведение»
№

Наименование ПОО

Тема работы

1. ГБПОУ «Челябинский государственный колледж Прецедентные тексты в заголовках газет
индустрии питания и торговли»
2.
3.

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности
и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего»

Ложные друзья переводчиков
Нарушение языковых норм как средство создания комического в
современных русских анекдотах

4.

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий «Куда звала свеча», поэтический и художественный дар Светланы
Соложенкиной
и экономики»

5.

ГБПОУ «Миасский строительный техникум»

Народная мудрость в пословицах и поговорках

3

6.

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
колледж»

Афоризмы: характеристика и классификация (на базе немецкоязычной
афористики)

7.

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»

Нуждается ли в защите русский язык

8.

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический
техникум»
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»

Классификация ошибок, допускаемых в СМИ г. Челябинска (на
примере газет «Комсомольская правда» и «Вечерний Челябинск»
Интернет-Сленг в речи современной молодежи

9.

10. ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»

Слово – визитная карточка человека

11. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»

Интерпретация образа искусственного интеллекта в киноиндустрии
конца ХХ – начала XXI веков (на примере фильмов «Превосходство» и
«Терминатор»)

12. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» Происхождение, образование и значение слов, рождённых Октябрём
13. ГБПОУ «Симский механический техникум»

Связь поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» с устным
народным творчеством

14. ГБПОУ «Челябинский государственный колледж Русская классическая литература XIX века как способ трансляции
индустрии питания и торговли»
кулинарного наследия России

4

15. ГБПОУ «Южноуральский энергетический
техникум»

Архитектурные образы в поэзии Осипа Мандельштама

16. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»

Речевая культура студентов ГБПОУ «Миасский геологоразведочный
колледж»

17. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности
и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего»

Использование возможностей интернет в изучении иностранного языка

18. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж Самые нетипичные заимствования в типовых ситуациях или что
им. П.П. Аносова»
англеет в русском и русеет в английском (лексические заимствования)
19. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий Проблема наркомании в художественной литературе
и экономики»

Секция № 3. «Психология. Педагогика. Социология»
№

Наименование ПОО

1. ГБПОУ «Южноуральский энергетический
техникум»
2.

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»

Тема работы
«Жертва» моббинга или изгой?

Исследование финансового поведения студентов поколения Z

5

3.

ГБПОУ «Южноуральский энергетический
техникум»

Воспитательная работа в техникуме как условие обеспечения качества
подготовки специалиста

4.

ГБПОУ «Южноуральский энергетический
техникум»

Социализация студенческой молодежи в процессе волонтерской
деятельности

5.

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»

Стили взаимоотношений педагогов и студентов

6.

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» Влияние аддикции от социальных сетей на успеваемость обучающихся
на примере ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж

7.

ГБПОУ «Миасский строительный техникум»

Компьютерная игромания как опасная психологическая зависимость

8.

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики»

Исследование отношения студентов техникума к коррупционному
поведению сверстников

9.

ГБПОУ «Южноуральский энергетический
техникум»

Исследование психофизиологических особенностей восприятия учебной
информации у студентов

10. ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж
имени А.К. Савина»

Интернет и подростки

11. ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж
имени А.К. Савина»

Особенности уголовного наказания несовершеннолетних

6

12. ГБПОУ «Миасский машиностроительный
колледж»

Проблема зависимостей студентов колледжа и меры их профилактики

13. ГБПОУ «Магнитогорский строительномонтажный Не торгуем историей и правдой
техникум»
14. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж
№ 1»

Проблема детских страхов в младшем школьном возрасте

15. ГБПОУ «Южноуральский энергетический
техникум»

Взаимосвязь стиля семейного воспитания и самооценки подростков

16. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» Социально-профессиональная
адаптация
«Миасский геологоразведочный колледж»
17. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж
№ 1»
18. ГБПОУ
«Коркинский
техникум»

ГБПОУ

Организация деятельности молодёжного волонтёрского отряда

горно-строительный Социализация студенческой молодёжи
(добровольческой) деятельности
Секция № 4. «Естественнонаучные дисциплины»

№

обучающихся

Наименование ПОО

Тема работы

7

в процессе

волонтёрской

1.

ГБПОУ «Челябинский
промышленногуманитарный колледж им. А.В.
Яковлева»

Использование тепловых потерь: закон Томаса Зеебека

2.

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный
техникум»

Чай – витаминный напиток

3.

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»

Каблук. Здоровье. Физика

4.

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

Исследование органолептических и физико-химических свойств соков
разных фирм – производителей

5.

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж
имени С.В. Хохрякова»

Болезни хлеба

6.

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный
техникум»
ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»

Интродукция березы карельской на Южном Урале»

7.

Испытание гибридов лука репчатого в условиях ООО Агрофирма
«Ильинка» с капельным поливом и фертигацией

8.

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» Зависимость изменения коэффициента фильтрации горных пород от
способа определения методом налива в шурфы

9.

ГБПОУ «Южноуральский энергетический
техникум»

Влияние материалов водопроводных труб на качество питьевой воды

8

10. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» Воздействие химической завивки на живой организм
11. ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

Применение математической статистики для экспертизы авторства
текста

12. ГБПОУ «Южноуральский энергетический
техникум»

Исследование влияние электромагнитного излучения на человека

13. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж
имени С.В. Хохрякова»

Применение математических знаний для решения практических задач,
связанных с кредитованием и вкладами

14. ГБПОУ «Южноуральский энергетический
техникум»

Молекулярная физика в молекулярной кухне

15. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
колледж»

Изучение роли и влияния математических расчетов на экологические и
природные процессы земли

16. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
Цветная эргономика детства
технический колледж»
Секция № 5. «Экология. Валеология»
№
Наименование ПОО
Тема работы
1.

ГБПОУ «Челябинский техникум
промышленности и городского хозяйства имени
Я.П. Осадчего»

Современные экологические проблемы озера Смолино

9

2.

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»

Разработка и технология применения композитного сорбента для
очистки сточных вод на основе отходов производства и
агропромышленного сектора

3.

ГБПОУ «Симский механический техникум»

Пчела – это биоиндикатор экосистемы

4.

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный
техникум»

Влияния техногенного загрязнения города Чебаркуля Челябинской
области на состояние генеративных органов и качество семян сосны
обыкновенной

5.

ГБПОУ «Челябинский профессиональный
колледж»

Исследование процесса формирования экологической культуры у
молодежи

6.

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
колледж»

Генетически измененные продукты-добро или зло?

7.

ГБПОУ «Миасский машиностроительный
колледж»

Атлянская земля: природное и

8.

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

Исследование проблемы использования твердых бытовых отходов

9.

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж
имени С.В. Хохрякова»

Исследование влияния реагентов на окружающую среду

10

историческое наследие

10.

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»

Экологический кризис города Магнитогорска: проблема утилизации
бытовых и сезонных отходов

11.

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»

Комплексная программа по формированию и развитию здорового
образа жизни студентов колледжа через добровольное участие в
движении ГТО

12.

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»

Иван-чай: забытая сокровищница Урала

13.

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный
колледж»

Переработка отходов производства – птичьего помета

14.

ГБПОУ «Миасский машиностроительный
колледж»

Вопросы экологической безопасности при техническом обслуживании и
ремонте автомобильного транспорта

15.

ГБПОУ «Озерский технический колледж»

Проект ГТО в колледже. ГТО в жизни молодого специалиста

16.

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж Исследование качества мороженого пломбир, реализуемого в торговой
индустрии питания и торговли»
сети города Коркино

17.

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
колледж»

Влияние экологических
населения

11

проблем

на

продолжительность

жизни

18.

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж Исследование качества хлеба из пшеничной муки выработанного
индустрии питания и торговли»
предприятиями малой мощности

19.

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»

Альтернативные источники энергии: миф или реальность

20.

ГБПОУ «Южноуральский энергетический
техникум»

Хороша кухня русская!

Секция № 6. «Экономика и право»
№

Наименование ПОО

Тема работы

1. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный
Прожиточный минимум РФ и Челябинской области
техникум»
2. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» Создание студенческого бизнес-клуба «Альтернатива» на базе ГБПОУ
«Миасский машиностроительный колледж»
3. ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» Проект учебно-производственной фирмы по организации пункта
технического обслуживания тракторов на базе производственного
помещения техникума Брединского филиала
4. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»

Трансформация, улучшение и размещение угодий

5. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» Сколько стоит здоровый образ жизни?

12

6. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»

Деятельность Общественной молодежной палаты г. Магнитогорска

7. ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж
имени А.К. Савина»

Некоторые аспекты соблюдения конституционных прав человека

8.

ГБПОУ «Южноуральский энергетический
техникум»

Экономическое обоснование создания энергосберегающих жилых
зданий

9.

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж Развитие инновационного потенциала фирмы (на примере ОАО
им. П.П. Аносова»
«Златоустовский часовой завод»)

10. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» Бизнес – план по открытию парашютного клуба «Молния» в г. Миассе
11. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»

Социальная защита детей-инва-лидов и их семей в РФ

12. ГБПОУ «Челябинский государственный колледж Внедрение натуральных пищевых добавок при приготовлении мясных
блюд
индустрии питания и торговли»

Секция № 7. «Техносфера. Полезная модель»

13

2.

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж
имени С.В. Хохрякова»

Диагностирование цилиндра поршневой группы в режиме прокрутки
двигателя стартером

3.

ГБПОУ «Челябинский
промышленногуманитарный колледж им. А.В.
Яковлева»

Экспресс диагностика состояния рабочей жидкости как фактор
повышения долговечности гидросистем

4.

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»

Разработка летнего катка под

5.

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

Разработка мехатронной системы поддержания микроклимата в
учебных помещениях ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» на
основе существующей системы отопления

6.

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

Анализ причин аварийного разрушения трубы газопровода

7.

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

Модернизация дисковых ножниц для резки холоднокатаной ленты

8.

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»

Традиционный русский головной убор – кокошник

9.

ГБПОУ «Челябинский
промышленногуманитарный колледж им. А.В.
Яковлева»

Ремонт ванны травления №12 в травильно - термическом участке
трубопрокатного цеха № 5 ПАО ЧТПЗ
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открытым небом

10. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж Разработка и изготовление полезной модели «Способы управления
освещением»
им. П.П. Аносова»
11. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»
12. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности
строительных материалов»

Проектирование гидроцилиндра методом реверсивного инжиниринга и
создание прототипа с использованием аддитивных технологий
Возможность дальнейшего использования отвалов глинистого сырья
при разработке золота на Березняковском ГОКе (АО «Южуралзолото
Группа Компаний» – АО «ЮГК»)

13. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности Изучение современного состояния
технологического оборудования
строительных материалов»

электропривода

помольного

14. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»

Разработка коллекции одежды из сложных материалов для Театра
моды «Галатея» по творческому источнику

15. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»

Автономное энергосбережение авто-моечного комплекса

Секция № 8. «Информационные технологии»
№
1.

Наименование ПОО
ГБПОУ «Южноуральский энергетический
техникум»

Тема работы
Разработка электронного учебного пособия по дисциплине
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2.

ГБПОУ «Миасский строительный техникум»

Создание интерактивного пособия с помощью Web-редактора Front
Page

3.

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»

Мобильная безопасность: геолокация и защита личной информации

4.

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

Криптография – искусство передачи сообщений

5.

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»

Разработка интернет-магазина брендовой одежды

6.

ГБПОУ «Симский механический техникум»

Применение мобильного обучения в организации учебного процесса в
профессиональной образовательной организации

7.

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж Исследование возможности Web-тренажера по SQL запросам в
им. П.П. Аносова»
учебном процессе для студентов с ограниченными возможностями
здоровья

8.

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»

Разработка электронного пособия по виртуальной лаборатории EVE

9.

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»

Разработка информационной системы деканата
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10. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»

Электронное
пособие
по
проектирования баз данных»

11. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»

Разработка приложения адаптации графического изображения для
вышивки бисером

12. ГБПОУ «Магнитогорский строительномонтажный
техникум»

Разработка и создание сайта по специальности «Организация
перевозок и управления на транспорте» с помощью облачной
платформы Wix.com

13. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»

Разработка прототипа информационной
населением потреблённой электроэнергии

14. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»

Разработка информационной системы салона красоты

15. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»

Реализация блога для студентов специальности «Программирование в
компьютерных системах»
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учебной

дисциплине

системы

учета

«Основы

оплаты

