
Информация об итогах проведения 

«Недели дисциплин технического профиля» 

на отделении по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих в 2013-2014 учебном году 

В период с 10.02.2014 г. по 14.02.2014 г. в соответствии с 

утвержденным планом проведена  Неделя дисциплин технического профиля. 

Мероприятия, проводимые в рамках данной недели направлены на  

развитие творческих и профессиональных способностей студентов, 

совершенствования трудовых навыков, повышения знаний по содержанию 

техники, совершенствованию педагогического мастерства и творчества 

мастеров производственного обучения, преподавателей специальных 

дисциплин, повышения престижа рабочих профессии, продвижения 

передового педагогического опыта, в целях достижения нового качества 

профессионального образования, совершенствования механизмов 

взаимодействия рынка труда и профессионального образования.  

 

Задачами Недели дисциплин технического профиля являются: 

 

1. Выявление одаренных, талантливых личностей; 

2. Создание атмосферы здоровой конкуренции среди обучающихся; 

3. Повышение качества профессиональной подготовки 

обучающихся; 

4. Поднятие престижа рабочих профессий в современных 

экономических условиях; 

5. Повышение уровня и развитие профессионализма мастеров 

производственного обучения и преподавателей спецдисциплин; 

6. Расширение творческих способностей и обмен новыми идеями и 

достижениями в области профессионального обучения (технология 

сотрудничества); 



7. Мониторинг качества теоретической и практической 

профессиональной подготовки обучающихся;  

8. Широкая пропаганда специальностей и профессий  среднего 

профессионального  образования. 

     В первый день Недели дисциплин технического профиля заведующей 

библиотекой И.В.Романовой была оформлена книжная  выставка. В 

отдельных группах  проведен  обзор  новинок  литературы по дисциплинам 

технического профиля, с целью ознакомления и дальнейшего их  

использования.  

Обучающиеся, преподаватели и  мастера производственного обучения в 

течении недели знакомились с книжной   выставкой. 

В фойе техникума в течении недели находилась выставка «Технический 

калейдоскоп», подготовленная преподавателем И.В.Лукиной, с целью 

привлечения внимания обучающихся к получаемым профессиям: 190631.01  

Автомеханик,150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы),110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства. В ней 

принимали  участие обучающиеся разных профессий.  

Урок-лекция  на тему: «Автомобиль вчера, сегодня, завтра» был проведен 

преподавателем А.Г. Булгаковым с обучающимися группы №10, с целью 

ознакомления  с  новейшими  разработками  отечественного автопрома. Урок-

лекция  очень понравился обучающимся, они были  активными его 

участниками. 

 Экскурсия  в лабораторию «Ремонта автомобилей»  была организована для 

обучающихся  мастером производственного обучения Осиповым Н.А. 

 Цель, которой познакомить  обучающихся техникума с оборудованием 

лаборатории технического обслуживания и ремонта автомобилей. Развить 

интерес к профессии 190631.01  «Автомеханик». Все участники экскурсии 

остались довольны и пожелали чаще проводить их. 

Презентации  и фильмы  о профессиях подготовленные зав. отделением 

А.С. Савостьяновой и  мастерами    производственного обучения 



показывались в фойе техникума.  

На автотрактородроме  был показан  Мастер класс (для 1 курса) «Вождение 

автомобиля», подготовленный обучающимися 10 группы  с целью развития 

умений и навыков. Мастер класс понравился обучающимся. Некоторые 

обучающиеся из других  групп пробовали сами управлять автомобилем. 

В лаборатории  электрооборудования   автомобилей  был проведен   Мастер 

-класс «Промывка и проверка форсунок с  электромагнитным  клапаном» 

обучающимся группы №2 по профессии: «Автомеханик», под руководством 

мастера п/о А.Н.Атанова. 

Во второй  день Недели дисциплин технического профиля был проведен 

преподавателем И.В.Лукиной урок – КВН на тему: «Занимательное 

материаловедение». С целью обобщения, выявления  углубленного уровня 

знаний по предмету. КВН проводился среди обучающихся 1 курса (группы 

№3 по профессии: « Мастер сельскохозяйственного производства»  и группы  

№ 4 по профессии: « Автомеханик»).  КВН состоял из 6 конкурсов, 

направленные на развитие практического опыта,  необходимого  для работы  

в небольших группах.  Призовое место  поделили между собой команда 

«Углерод» (гр.№4) и    команда «Сталь» (гр.№3). 

В сварочной  лаборатории проводились Мастер- класс «Работа на аппарате  

мультиплаз». Целями, которого, являлось ознакомление присутствующих с  

основами резки и сварки цветных и черных металлов плазменным аппаратом 

(МУЛЬТИПЛАЗ). Улучшение профессиональной информации и ориентации 

необходимой для целенаправленной деятельности и  технологических 

сведений о профессии сварщик. 

Мастер класс «Работа на электродуговой сварке» был проведен с целью 

изучения особенностей  резки и сварки металлов ручной дуговой сварки.  

Мастер класс «Работа на аппарате  мультиплаз» и «Работа на 

электродуговой сварке» обучающимся очень понравились.   Некоторые 

обучающиеся смогли самостоятельно попробовать работу на аппарате  .    



Урок-лекция «Из истории развития электросварки» и Мастер- класс 

«Работа  на  сварочном тренажере» были  проведены преподавателем 

Н.Н.Бороздиным.  

В третий день Недели дисциплин технического профиля был подготовлен 

и проведен преподавателем А.В. Даевым   урок  по сельскохозяйственным 

машинам на тему: «История комбайностроения». Целью, которого было 

изучение и ознакомление обучающихся с  родоначальниками современных 

марок  комбайнов  и их область применения. Обучающиеся самостоятельно 

подготовили сообщения и изложили их на уроке. 

Была организована мастерами производственного обучения Атановым 

Ю.Ю. и Алтуниным А.В. экскурсия в сельхозпредприятие  ЗАО «Касторное-

АГРО-Инвест». Целью данной экскурсии  было знакомство с предприятием, 

новыми технологиями сельхозпроизводства и современными 

высокопроизводительными зарубежными образцами сельхозтехники, 

применяемые в растениеводстве. 

Мастер- класс на  тренажере «Комбайн  Вектор» был проведен мастером  

производственного обучения Ю.Ю. Атановым.  Целью  мастер- класса: 

Ознакомление обучающихся с основами управления тренажёром комбайна 

«Вектор». Повышение интереса к профессии «Мастер сельскохозяйственного 

производства». 

Мастер- класс на тренажере «Трактор Кировец 744» был проведен 

мастерами   производственного обучения А.В. Алтуниным , В.Е Щедриным . 

   Цель: Ознакомление обучающихся с основами управления тренажёром 

трактора К 744. Повышение интереса к профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства». 

Урок– конференция по экономике на тему: «Пластиковые   карты» был 

подготовлен и проведен преподавателем Т.А. Дорохиной в группе №12. Урок 

очень понравился обучающимся, они были  активными его участниками. 

В актовом зале техникума  проводилось Ток-шоу «Дорожный диалог» с 

участием  начальника ОГИБДД по Советскому району на тему:«Безопасность 



на дорогах».  

Ток-шоу было очень интересным, на всем его протяжении обучающиеся 

задавали много вопросов начальнику  ОГИБДД  А.В.Рязанову.  Обучающиеся 

узнали много нового и интересного. 

    Преподавателем В.В. Скрипником  был проведен Урок-лекция на тему: 

«Легенды автопрома» в группе №2. Цель: сформировать у обучающихся 

знания об изобретателях, стоящих у истоков создания автомобилей, 

проследить исторически сложившуюся взаимосвязь между автомобилями-

легендами зарубежного и отечественного производства,  познакомить 

студентов с легендарной хронологией событий и продукцией завода АМО 

ЗИЛ.  

Обучающимся 10группы Джумалиевым  М. был проведен Мастер - класс  

на тренажере «Автомобиль КамАЗ-мастер» под руководством мастера п/о 

Кумов М. С. Цель которого : Познакомить обучающихся с основами 

управления тренажёром «КамАЗ-Мастер-03». Повысить  интерес  к рабочим 

профессиям. 

На всем протяжении  Недели дисциплин технического профиля в фойе 

техникума была оформлена  фотовыставка и  вывешены стенгазеты. Во  всех 

представленных фотографиях четко прослеживалась любовь к будущей 

профессии. В конкурсе стенгазет  на  тему: «Моя любимая профессия» 

призовое место заняло группа №3 по профессии :  «Мастер 

сельскохозяйственного производства». 

На закрытии Недели дисциплин технического профиля состоялось  

награждение победителей и участников. Победителям были вручены 

грамоты, а участникам сертификаты. 

Таким образом, при проведении  Недели дисциплин технического профиля 

была создана атмосфера здоровой конкуренции среди обучающихся. 86% 

обучающихся приняли участие в оформлении стенгазет, решении 

кроссвордов и отгадывании  ребусов, выполнении предложенных заданий, 

участвовали в конкурсе фотографий, оформлении презентаций по своей 



профессии. На достаточно высоком уровне подготовлены и проведены 

Мастер-классы, уроки, где прослеживалось хорошие знания теоретического 

обучения и  их практического применения.  

 

 

   Председатель  ПМЦК  

  дисциплин технического профиля: _______________     И.В. Лукина 

 

 


