
Информация об итогах проведения  

«Недели дисциплин технического профиля» 

на отделении по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

в 2014-2015 учебном году 

 

Неделя  дисциплин технического профиля проводилась в «Советском 

социально-аграрном техникуме имени В.М. Клыкова» с 17  по 21ноября 

2014года в целях повышения уровня профессиональной подготовки будущих 

специалистов, развития 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.  

Неделя  дисциплин технического профиля проводится ежегодно по 

решению предметно-цикловой методической  комиссии в соответствии с 

планом. Участниками Недели специальных дисциплин могут быть как 

отдельные студенты, преподаватели, так и учебные группы. 

Задачи Недели  дисциплинтехнического профиля: 

- привитие любви к избранной профессии; 

- формирование чувства ответственности за глубокие и прочные знания, - 

овладение практическими навыками по профессиям; 

- развитие инициативы и новаторства в решении производственных вопросов, в 

техническом творчестве; 

- совершенствование форм и методов профориентационной работы; 

- активная пропаганда передовых форм и методов обучения и воспитания;  

- приобщение студентов к пропаганде знаний по  профессиям; 

- воспитание чувства ответственности за охрану окружающей среды, а также 

патриотического долга. 

 

 



17 ноября 

В первый день Недели дисциплин технического профиля в фойе техникума  была  

организована  преподавателем Лукиной  И.В.,фотовыставка  «Мы в профессии 

»и выставка  на тему: «Интересное о моей профессии». 

 

 



 

Преподавателями Бороздиной  Т.И., Шубиной  С.А. был проведен  конкурс 

сочинений на тему: «Профессия, которую я выбрал (а)» для  студентов, 

обучающихся по профессиям 190631.01  Автомеханик,150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы),110800.01 Мастер 

сельскохозяйственного производства и специальности 23.02.03Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта. Цель проведения конкурса сочинений 

– проявление интереса и уважения к выбранной профессии. 

 

   Преподавателем  Булгаковым  А.Г.,   для студентов групп №10 и №16 был 

показан  фильм  на тему:  «Профессии, востребованные на рынке труда». По 

окончании фильма студенты задали много вопросов Александру Геннадьевичу. 

Подводя итоги, студенты сделали следующие выводы:  что  профессия 

Автомеханик и специальность  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта  позволят выпускнику   диагностировать автомобиль, его 

агрегаты и системы, выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания, разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности,выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров,устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 



транспортных средств, исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний. 

 

 

 

 



В сварочной мастерской   мастером   производственного обучения  

Зеленцовым  В.Абыл подготовлен и проведен  мастер-класс «Фигурные 

способы сварки»,цель, которого познакомить  студентов  с различными 

способами сварки, потом применять их на практике.Студенты внимательно 

слушали основные моменты соблюдения охраны труда и запоминали основные 

приемы работы. 

Некоторые студенты попробовали 

самостоятельно применить различные 

способы  сварки на образцах. 

 

 

 



18 ноября 

Во второй  день18 ноября, студентом  группы № 5 Сальковым Сергеем 

под руководством  мастера   производственного обученияЩедриным  В.Ебыл 

проведенмастер-класс «Ежедневное техническое обслуживание   и запуск 

гусеничного  трактора ДТ-75».Целью которого, было закрепление и 

углубление знаний и умений, полученных  студентами в процессе 

теоретического и практического обучения, стимулирование их творческого 

роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер класс очень понравился студентам группы 1М. Первокурсники с 

интересом наблюдали за четкой и слаженной работой Сергея, задавали 

интересующие их вопросы.  

 



Преподавателем  Бороздиным  Н.Н. был подготовлен и проведен в группе 

первого курса по профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)  урок  на тему: «Сварные соединения и швы». 

 

Некоторые студенты самостоятельно подготовили доклады по данной теме и 

выступили  с ними  на уроке. 

 

Мастер класс «Применение 

практических навыков при 

шиномонтаже  и балансировке колес» 

был проведен  студентами группы №4, 

под руководством мастера 

производственного обучения Осипова 

Н.А. Гостями мастер-класса были 

студенты группы № 16. Будущие техники 

задали интересующие вопросы и с 

интересом знакомились с новыми видами деятельности.  



 

 

По завершении мастер-класса ребята сделали вывод, что шиномонтаж 

относится к числу наиболее востребованных услуг, предоставляемых 

современными автосервисами. Из-за низкого качества дорожного покрытия, 

изменчивых погодных условий и высоких нагрузок на авто потребность в 

своевременной замене шин постоянно возрастает.  Кроме того, существует 

сезонный фактор, который вынуждает водителей регулярно осуществлять 

замену зимних шин на летние и наоборот. Качественно выполненные 

шиномонтаж и балансировка колес являются залогом безопасной эксплуатации 

автомобиля.  

 

 

 

 

 



19 ноября 

В среду 19.11.2014 года  в лаборатории «Ремонт автомобилей»студентами 

группы № 10, 1 курса под руководством мастера  п/о  Кумова  М.С., было 

проведен мастер-класс «Замена масла двигателя при помощи прибора КИ-

968».  

 

Присутствовавшие студенты 1 курсаузнали много нового и интересного о 

профессии Автомеханик. 

 



 

Преподавателем Скрипником В.В., было подготовлено и проведено 

внеклассное мероприятие  на тему: «В мире автомобилей». 

Цели:Формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций. Пополнение словарного запаса профессиональной 

терминологией, историческими данными из области автомобильного 

транспорта. Воспитание у студентов чувства ответственности, любви к 

выбранной профессии, здорового соперничества, толерантности, 

коммуникабельности, взаимопонимания. 

 

 

 



Мастером п/о Атановым  А.Н.,   в лаборатории  «Электрооборудование» был 

проведен   мастер-класс «Ознакомление студентов с технологией 

диагностики ЭБУ автомобиля и форсунок». 

 

 

Некоторые  студенты смогли самостоятельно попробовать работу на аппарате.    



Экскурсия для студентов в кинотеатр «Восток», где  состоялся  

просмотр фильма: «Электромобили в нашей жизни» 

Повышение качества подготовки специалистов требует постоянного 

совершенствования всей системы обучения, поисков новых организационных 

форм и методов как в аудитории на теоретических занятиях, так и на 

внеурочных мероприятиях. Особой формой совместной творческой 

деятельности педагогического коллектива и студентов являются предметные 

недели, олимпиады, конкурсы и, конечно же, экскурсии.   

Для студентов групп № 1С, 1М, 11, 10  была организована экскурсия в 

кинотеатр «Восток» под руководством  преподавателя Лукиной  И.В. и 

директора кинотеатра  Зеленцовой Т.А. Татьяна Александровна  перед 

просмотром рассказала ребятам  о  достоинствах и недостатках 

электромобилей, области их применения, затем предложила пройти в зал и  

просмотреть фильм.   

 

 



 

По окончании фильма ребята узнали много нового и интересного. За 

организованную экскурсию поблагодарили директора кинотеатра «Восток». 

С обзором  новинок литературы за 2014 год студентов познакомила 

заведующая библиотекой  Романова И.В. 

Ирина Владимировна  ознакомила ребят с выставкой и порекомендовала  

новые  книги и журналы. 

 



 

20 ноября  

Экскурсия для студентов в ОКУ «Центр занятости населения 

Советского района» 

Современный рынок труда сложен и многообразен с одной стороны, 

предоставляет массу возможностей для реализации профессиональной карьеры, 

с другой — предъявляет высокие требования к профессиональным и 

личностным качествам граждан, диктует необходимость активной 

самореализации. 

Процесс поиска работы требует от соискателя умения адекватно и достаточно 

быстро ориентироваться в многочисленных разнородных ситуациях и 

информационных потоках.Разобраться во всем многообразии информации, 

помогает центр занятости населения. 

Классным руководителем Т.А. Дорохиной была организована экскурсия 

для обучающихся группы № 4 по профессии 190631.01Автомеханик в ОКУ 

«Центр занятости населения Советского района». 

Ребят очень тепло встретила директор центра Азарова Инна 

Владимировна, которая очень доступно рассказала о данном учреждении, о 



востребованных профессиях на рынке труда района  и области. Познакомила с 

услугами, которые оказывает центр занятости. 

 

После знакомства и беседы об интересах и предпочтениях, ребятам было 

предложено пройти тест для быстрых выявлений качества человека «Узнай 

свое предназначение», который помогает человеку понять свое предназначение 

в жизни. И в заключении Инна Владимировна пожелала ребятам найти своё 

место в жизни и подарила буклеты с важной профориентационной 

информацией. 

Урок на тему 

 Использование тренажера 

«Кировец  К-744 в отрабатывании 

приемов управления трактором 

был проведен мастером 

производственного обучения Ю.Ю. 

Атановым. Цель урока: ознакомление 

студентов с основами управления 

тренажёром «КировецК-744», 

повышение  интереса к рабочей профессии. 



 

 

 Юноши и девушки с большим удовольствием и интересом садились 

за руль и учились управлять сельскохозяйственной техникой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Круглый стол с участием главного инженера 

 ООО «Кшеньагро» В.Ф. Булгакова 

На встречу были приглашены студенты, обучающиеся по профессии  Мастер  

сельскохозяйственного производства, а также  преподаватели и мастера 

производственного обучения по данной профессии. 

 

Главный инженер крупного сельскохозяйственного предприятия  ООО 

«Кшеньагро»  Булгаков Владимир Федорович рассказал ребятам  о своем  

предприятии, о сельскохозяйственной продукции, которую они производят, о 

современной технике, используемой на предприятии. 

Ребята внимательно слушали рассказ и поддерживали беседу, задавая 

интересующие их вопросы.  

Владимир Федорович отвечая на вопросы студентов, также пояснил, что  

современный период развития нашего общества предъявляет высокие 

требования к подготовке специалистов сельскохозяйственного производства. 

Эффективное использование техники возможно только при четкой организации 

работ под руководством всесторонне подготовленных специалистов.   



Подготовка технических кадров должна соответствовать современным нормам 

и требованиям среднего профессионального образования. Необходимо, чтобы  

специалист сельскохозяйственной отрасли уверенно ориентировался в 

обширном круге профессиональных вопросов, творчески выполнял свои 

производственно-организаторские функции, был нацелен на непрерывное 

повышение производительности труда, правильное и грамотное использование 

машин с максимальным эффектом, с применением прогрессивных технологий и 

достижений сельскохозяйственной науки. 

 

 

   По окончании встречи преподаватели и студенты поблагодарили В.Ф. 

Булгакова за интересную беседу и пожелали успехов в интересной, сложной, но 

необходимой работе. Владимир Федорович пообещал встретится с ребятами 

ещё не раз, в том числе во время промежуточной аттестации в которой он 

участвует ежегодно, на производственной практике, а также пригласил 

первокурсников на экскурсию в ООО «Кшеньагро».  

 

 



21 ноября 

Виртуальная экскурсия в 

агрономию 

была проведена 

преподавателем Даевым 

А.В для студентов 

обучающихся по 

профессии «Мастер  

сельскохозяйственного 

производства». В ходе 

проведения этой 

экскурсии, Андрей Владимирович  старался  повысить у студентов интерес к 

дисциплине агрономия, расширить общетехнический кругозор. 

На протяжении всей Недели дисциплин технического профиля в фойе  

техникума были оформлены фотовыставка  «Мы в профессии»и выставка  

«Интересное о моей профессии», где приняли участие все группы. 

На закрытии Недели дисциплин технического профиля по сложившейся 

традиции  состоялось  награждение победителей и участников.  

Таким образом, проведение  Недели дисциплин технического профиля 

позволяет  объективно судить о  профессиональном, нравственном и 

эстетическом уровнях подготовки студентов в техникуме. 

Пожелаем всем будущим выпускникам дальнейшего профессионального 

роста, творчества и успехов в освоении этих  популярных  сегодня, но отнюдь 

не простых и очень важных профессии, от которых  во многом зависит не 

только материальное благосостояние, но и душевное спокойствие, и 

физическое здоровье населения нашей страны. 

 

Заведующая отделением ППКРС _________________ А.С. Савостьянова 

Председатель  ПЦМК  

дисциплин технического профиля _________________     И.В. Лукина 

 



 


