
                                            СПРАВКА    
 

об итогах проведения «Недели дисциплин  общепрофессионального и 
профессионального цикла (ПМ) технического профиля» 

(на отделении по подготовке квалифицированных рабочих, служащих в  2018-2019 
учебном году) 

 

 С  18 февраля  по 22 февраля  в ОБПОУ «Советский социально-аграрный 
техникум имени В.М. Клыкова» прошла Неделя дисциплин  
общепрофессионального и профессионального цикла (ПМ) технического профиля. 

Цели: 
1. Формирование общих и профессиональных компетенций, 

совершенствование знаний по дисциплинам  общепрофессионального и 
профессионального цикла (ПМ) технического профиля. 
      2.Выявление обучающихся, обладающих творческими и профессиональными 
способностями. 
      3.Вовлечение студентов в самостоятельную творческую деятельность. 
      4.Расширение общего кругозора студентов, повышение интеллектуального 
уровня. 

Мероприятия, проводимые в рамках недели, направлены на  
совершенствование трудовых навыков, повышение знаний по содержанию 
техники, совершенствование педагогического мастерства и творчества мастеров 
производственного обучения, преподавателей общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей, повышение престижа рабочих профессий, 
продвижение передового педагогического опыта в целях достижения нового 
качества профессионального образования, совершенствование механизмов 
взаимодействия рынка труда и профессионального образования. 

В рамках Недели дисциплин  общепрофессионального и профессионального 
цикла (ПМ) технического профиля прошел целый ряд мероприятий, в которых 
приняли активное участие студенты, преподаватели и мастера производственного 
обучения.  

 
 
 

План 
проведения  Недели дисциплин  общепрофессионального и профессионального цикла (ПМ) 

технического профиля 

                     ПОНЕДЕЛЬНИК 

                                                                                                                18 февраля  

1.Открытие Недели дисциплин общепрофессионального  и профессионального 
цикла (ПМ) технического профиля 

Место проведения: фойе техникума 
Ответственные: председатель ПЦМК Лукина И.В.,  

                             председатель ПЦМК  Даев А.В. 



2.Конкурс рекламных плакатов «Я горжусь своей профессией» 
Место проведения: фойе техникума 

Время проведения: в течение недели 
Ответственные:  преподаватели Лукина И.В., Даев А.В, 

Кл. руководители , мастера п\о и 
студенты  групп  №10, 1Т, 16,17, 1С,26, 27,2С,2А. 

3. Мастер-класс  «Шиномонтаж  и  шиноремонт» 
 Место проведения: лаборатория 

Ответственный мастер п/о: Осипов Н.А. 
Время проведения: 9.20-10.05 

Участники: студенты 46гр 
4. Онлайн тестирование по ПМ 01.Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта (для специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и  ремонт  
автомобильного транспорта) 

Место проведения: кабинет 25 
Ответственный мастер п/о: Кумов М.С.,  

преподаватель Даев А.В.. 
ведущий программист Коротаев А.А. 

Время проведения: 13-05-13.50 
Участники: студенты 26,36 гр. 

5. Пробные уроки практического вождения с использованием  тренажера КамАЗ  
Место проведения: лаборатория  

Ответственный: мастер п/о Репринцев С.А.,   
преподаватель Булгаков А.Г. 

Время проведения: 10.10– 10.55 
Участники:  студенты  групп 1Т,1С,16,17,10 

       

               ВТОРНИК 

                                                                                        19 февраля 

1.Учебно-методическое обеспечение технических дисциплин и ПМ -  книжная 
выставка  

Место проведения: библиотека техникума 
Ответственные: зав. библиотекой Романова И.В., 

преподаватель Лукина И.В. 
Время проведения: в течение недели 

Участники:  студенты  техникума 
2. Олимпиада по основам финансовой грамотности (контрольное тестирование) 

 Место проведения: кабинет 25 
Ответственный преподаватель Дорохина Т.А., 

ведущий программист Коротаев А.А. 
Время проведения: 10-10-10.55 

Участники: студенты 16,17,47,26,36 ,46гр. 
3. Семинар на тему: «Подготовка  сельскохозяйственной техники к весенне-
полевым работам  2019 года » 

                                                                Место проведения: площадка АО 
«Агрокомплекс Мансурово» 



Ответственный: преподаватель Гудилин А.А. 
Время проведения: 13-05-15-30 
Участники: студенты 26,36 гр. 

4. Выставка  сварных изделий «Интересные поделки»  
Место проведения: лаборатория  

Ответственный: мастера  п/о Репринцев К.А.,   
Зеленцов В.А. 

Время проведения: 11.00-11.45 
Участники: студенты 2С,1С гр. 

                           

                  СРЕДА 

                                                                                          20  февраля 

1. Мастер-класс «Электрические машины»   
Место проведения: лаборатория  

Ответственный: мастер п/о Атанов А.Н.,   
Время проведения: 9.20– 10.05 

Участники:  студенты  группы 26 
2. Урок – презентация фильма на тему: Образ водителя в советском 

кинематографе. Просмотр и анализ 
Место проведения: кабинет 35 

Ответственный: преподаватель Бороздина Т.И.   
Время проведения: 10.10– 11.45 

Участники:  студенты  групп 1С,16. 
3. Обзорная экскурсия в лаборатории  мастерских 

Место проведения: мастерские 
 Ответственный: преподаватель Булгаков А.Г. 

Время проведения: в течение дня 
Участники:  обучающиеся групп 1Т,1С,16,17,10 

4. Комплексная олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам для 
специальности: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 Место проведения: кабинет 31 
Ответственный: преподаватель Лукина И.В.   

Время проведения: 09.20– 10.05 
Участники:  студенты  группы  27 

                                     

                     ЧЕТВЕРГ 

                                                                          21 февраля 

1. Мастер-класс « Регулировка ГРМ двигателя ЗМЗ» 
 Место проведения: лаборатория  

Ответственный: мастер п/о Растворов А.В.   
Время проведения: 10.10– 10.55 

Участники:  студенты  группы 2А 
2.Внеклассное мероприятие ( просмотр видеофильма) – «История сварки, сварка в 
ХХІ веке» 



Место проведения: кабинет 25 
Ответственный: преподаватель Бороздин Н.Н.   

Время проведения: 09.20– 10.05 
Участники:  студенты  группы  3С 

3.Урок производственного обучения на тему: Элементы фигурного вождения на 
автомобиле 

Место проведения: полигон   
Ответственные мастера п/о: Савостьянов В.В., 

                                                                                              Сагин П.М..   
Время проведения: 13.05– 13.55 

Участники:  студенты  групп 1Т,1С,16,17,10 
4.  Внеклассное мероприятие: «Золотое сечение» 

Место проведения: кабинет  17 
Ответственный: преподаватель Скрипник В.В.   

Время проведения: 10.10– 10.55 
Участники:  студенты  группы   16 

5.Круглый стол в АО «Агрокомплекс Мансурово» (Конезавод). Беседа с 
начальником фермерского хозяйства 

    Место проведения:  
территория АО «Агрокомплекс  Мансурово»  

в  Касторенском  районе 
    Время проведения: 13.55-15.30 

     Ответственный  преподаватель: Гудилин А.А. 
             

                ПЯТНИЦА 

22  Февраля 
 

1.Фрагмент урока  учебной практики по теме: Проведение ЕТО трактора ДТ-75М и 
агрегатирование с культиватором КПС 4 

Место проведения: площадка мастерских 
Ответственный: мастер п/о Щедрин В.Е.   

Время проведения: 8.30.– 9.15 
Участники:  студенты  группы 1Т 

2.Психологический тренинг «Пойми себя» 
Место проведения: кабинет 31 

Ответственный: педагог-психолог Фисенко Л.П. 
Время проведения: 09.20– 10.05 

Участники:  студенты  группы  26 
3. Закрытие Недели дисциплин общепрофессионального и профессионального 
цикла  (ПМ) технического профиля. Подведение итогов 

Место проведения: учительская  
Преподаватели: Лукина И.В., Дорохина Т.А., Булгаков А.Г,  БороздинН.Н., 

Бороздина Т.И..,ДаевА.В.,Суровцева О.Н, ГудилинА.А., Василенко Ю.В.,. 
Мастера  п/о: Кумов М.С , Зеленцов В.А., Щедрин В.Е., Атанов А.Н, Осипов Н.А, 

Репринцев К.А., Растворов А.В., Сагин П.М., Савостьянов В.В. 
3. Награждение победителей 



Место проведения: фойе  техникума 
4.Оформление методических материалов Недели дисциплин 

общепрофессионального и профессионального цикла  (ПМ) технического 
профиля 

Ответственные: преподаватели  
и мастера п/о общепрофессионального и профессионального цикла. 

 
 

Подведение итогов проведения Недели 
дисциплин  общепрофессионального и профессионального цикла (ПМ) технического 

профиля 
 

18 февраля  (понедельник) 

           В фойе техникума состоялось  открытие Недели дисциплин 
общепрофессионального  и профессионального цикла (ПМ) технического профиля, 
на котором студенты были познакомлены с запланированными мероприятиями.  
          Преподавателями  Лукиной И. В.  и  Даевым А.В. в фойе техникума была 
оформлена  выставка рекламных плакатов «Я горжусь своей профессией» с целью 
привлечения внимания обучающихся к получаемым в техникуме  профессиям и 
специальностям, развития профессиональных навыков и творческих способностей 
обучающихся, повышения уровня их профессиональных знаний. 

В конкурсе  рекламных плакатов «Я горжусь своей профессией» приняли 
участие студенты  групп  №10, 1Т, 16,17, 1С,26, 27,2С,2А. 

В течение недели  в фойе техникума студенты бурно обсуждали и спорили  чем 
одна профессия лучше другой, выявляли достоинства и недостатки. 
      Наиболее   активными оказались студенты:   
16 группа  (кл.рук-ль: Козлова Л.В.) 
                   Камынин Александр Васильевич,  Свеженцев  Матвей Сергеевич  
17 группа  (кл.рук-ль: Астапова Е.Е.) 
                   Бычков Алексей  Александрович  
27 группа (кл.рук-ль: Долженкова Т.И.) 
              Селищев Артем Васильевич  
1 С  группа  (кл.рук-ль: Садовников В.В., мастер п/о: Зеленцов В.А.) 
                     Кривоухов  Владислав  Сергеевич 

         
На втором  уроке в лаборатории  мастером производственного обучения  

Осиповым  Н.А. был организован  и проведен  мастер- класс «Шиномонтаж  и  
шиноремонт», для студентов учебных групп  №10,26,36.  

Цель проведения  мастер- класса: 
− Выявить знания обучающихся о назначении и особенностях 

шиномонтажного и шиноремонтного участка;   
− Развить  навыки самостоятельной работы у обучающихся  по демонтажу  и 

монтажу  колес и шин, замены покрышек, ТР камер и дисков колес, а также 
балансировки колес в сборе.   

Николай Анатольевич пояснил ребятам, что монтаж и демонтаж колес и шин, 



углубленная проверка технического состояния покрышек, камер и дисков колес, 
ремонт камер и балансировка смонтированных колес производятся 
непосредственно на шиномонтажном участке. Демонтаж шин выполняют на 
специальном демонтажно-монтажном стенде в последовательности, 
предусмотренной технологической картой. После демонтажа покрышку и диск 
колеса хранят на стеллаже, а камеру на вешалке. 

Техническое состояние покрышек контролируют путем тщательного осмотра 
с наружной и внутренней стороны с применением ручного пневматического борт 
расширителя (спредера).  

Студент 46группы Писарев Александр Игоревич  под руководством Осипова Н.А.  
самостоятельно попробовал   отбалансировать колесо.  
           Мастер-класс понравился студентам, они с огромным интересом принимали 
участие в нем. 
             
           Онлайн тестирование по ПМ 01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
(для специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и  ремонт  автомобильного 
транспорта) было проведено на 6 уроке мастером п/о Кумовым М.С. преподавателем  
Даевым А.В. и  ведущим программистом Коротаевым А.А. с целью проверки 
готовности студентов к участию в олимпиадах профмастерства. 
          Участникам было предложено тестовое задание, которое включало в себя 2 
части – инвариантную и вариативную, всего было 40 вопросов. 
         Михаил Сергеевич пояснил, что  тематика, количество и формат вопросов по  
темам тестового задания формируются  на основе знаний, общих для  
специальностей, входящих в УГС, по которым проводится тестирование. 
         Наибольшее количество баллов набрали следующие студенты группы № 26: 

 
Щеглов Даниил  Юрьевич 
Щеглов Никита Юрьевич 83 балла 
Смотров Максим Денисович 
 
Черемисин Алексей Эдуардович 
Плеханов Данил Александрович      62-65 баллов 
Курдюков Владислав Викторович 
Губанов Александр Викторович 
 
Баландин Артем Владимирович 57 баллов 
 
 

В 10.10 того же дня  в лаборатории,  мастером производственного обучения 
Репринцевым  С.А., и преподавателем Булгаковым  А.Г.  были проведены  пробные уроки  
практического  вождения  (с использованием тренажеров  КамАЗ) для студентов 1 курсов . 

Цель уроков  практического  вождения: познакомить  обучающихся с  
особенностями тренажеров, выявить  их основные преимущества, выделить 
основные маневры, совершаемые на тренажерах. 

Самые активные и смелые  обучающиеся попробовали свои умения и навыки  
на  действующих тренажерах.  

 Сергей Александрович пояснил, что автотренажер  предназначен для  
автошкол, осуществляющих  подготовку  водителей категории «С». 



   В итоге был налажен тесный контакт мастера п/о и преподавателя в 
формировании приемов и навыков при работе на тренажере и умение правильно 
оценить личность обучающегося , не упустить главного , не переоценить личность. 

        Наиболее активными оказались следующие студенты группы №10: 
Старостенков Михаил  Андреевич 
Панькин Максим Эдуардович 
Сеидова Кристина Сеид-Гамзаевна 
Рашидов Шавкат Икрамович 

 
19 февраля  (вторник) 

В соответствии с планом проведения предметной недели в библиотеке 
техникума развернула свою работу книжная выставка для профессий и 
специальностей среднего профессионального образования Учебно-методическое 
обеспечение технических дисциплин и ПМ. Обзор учебно-методической литературы для 
студентов и преподавателей техникума проводила Романова И.В., заведующая 
библиотекой, кроме того она рассказала как зарегистрироваться  в электронной 
библиотеке техникума и использовать данную литературу. 

Цель: познакомить преподавателей, мастеров производственного обучения  и 
студентов техникума с новинками учебной литературы по общепрофессиональным  
дисциплинам и профессиональным модулям. 
         
           В 10 -10 в аудитории № 25 преподавателем  Дорохиной Т.А. и ведущим 
программистом  Коротаевым  А.А. была проведена  Олимпиада по основам финансовой 
грамотности (контрольное тестирование). 
           Цель олимпиады:  

Проверить знания студентов, необходимые для принятия решений в сфере 
финансов. 

Вовлечь студентов в проведение всероссийских мероприятий  по финансовой 
грамотности. 

Воспитание  у студентов активного финансового поведения. 
    По результатам олимпиады  были определены победители: 
 
Щеглов Никита Юрьевич (26группа) 
Терехов Алексей Сергеевич (27группа) 1 место  
 
Смотров Максим Денисович(26группа)  
Черемисин Алексей Эдуардович(26группа) 2 место 
 
Николаенко Максим Валентинович (37группа) – 3 место 
        
     В этот же день на территории  АО «Агрокомплекс Мансурово» состоялся 

семинар на тему: «Подготовка  сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам  
2019 года ». В нем приняли участие - начальник транспортной службы АО 
«Агрокомплекс Мансурово» Леходанов А.И. преподаватель Гудилин А.А. и 
студенты групп 26 и 36, обучающиеся  по специальности: 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт.  



Цель семинара – выявить уровень готовности  сельскохозяйственной 
техники к весенне-полевым работам  2019 года,  повысить  интерес студентов к 
технике, обмен опытом. 
           По окончанию семинара, с целью закрепления полученных знаний и 
навыков  будущие специалисты ответили на предложенные им вопросы.  

   
 В  учебно – производственной мастерской по профессии: 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки  (наплавки)) на 4 уроке   
была организована  и проведена мастерами  производственного обучения 
Репринцевым К.А . и  Зеленцовым В.А.   выставка  сварных изделий «Интересные 
поделки». 

Цели мероприятия:  
Развить практический опыт обучающихся  по применению передовых 

приемов изготовления различных конструкций. 
Формировать знания и навыки обучающихся  по разработке 

технологического процесса изготовления изделий. 
Воспитывать и понимать сущность и значимость выбранной профессии. 
Обмен опытом по использованию инновационных технологий в обучении. 
Задачи:  
-познакомить обучающихся с видами металлопроката, который 

используется для изготовления продукции; 
-познакомить обучающихся с операциями  технологического процесса 

ручной дуговой сварки; 
-провести демонстрацию готовых сварных изделий. 

        Обучающиеся  с интересом рассматривали предложенные на выставке 
сварные конструкции, задавали интересующие вопросы, расспрашивали 
подробно о профессии Сварщик. 
        В завершении мероприятия  ребятам было предложено ответить на вопросы, с 
чем они отлично справились. 

Наиболее  активными оказались студенты  группы 2С: 
Трубников  Иван Алексеевич 
Долженков  Виталий Витальевич 
Шевердяев  Михаил Александрович 

 

20 февраля  (среда ) 

Мастер-класс «Электрические машины» был проведен мастером 
производственного обучения Атановым А.Н. с целью ознакомления студентов с 
назначением и особенностями электрических машин (на примере стартера и 
генератора), осуществления  обмена педагогическим опытом и демонстрации 
достижений. 

 При проведении мастер – класса было проведено тестирование стартера, 
продемонстрирована  проверка  генератора и проведены измерения мультиметром. 
Также студенты ознакомились с работой  стенда, предназначенного  для проверки 
генератора и  стартера. 

 Мастер-класс понравился студентам, они с большой активностью  
принимали участие в нем. 



         Наиболее активным оказался студент 36 группы Кудрявцев Сергей Николаевич . 
 

          Урок – презентация фильма на тему: Образ водителя в советском кинематографе, был 
проведен  преподавателем  Бороздиной Т.И.  на втором уроке в кабинете 35. 
      Цели урока: 

Познакомить с произведениями, в которых показан образ водителя. 
Воспитание любви у студентов к своей профессии. 
По окончании фильма  студентами велось обсуждение интересных моментов, а 

именно, война, как герой уходит на фронт. Пройдя через все испытания, он  не 
падает духом и помогает тем, кому труднее. 

Анализируя урок-презентацию, можно сделать вывод, что студентам фильм 
понравился, они выделили  и указали на важные черты в характере героя: 
выносливость, смелость, решительность. 

По итогам обсуждения фильма наибольшую активность проявили студенты:  
 
Камынин  Александр  Васильевич 16 группа 
Свеженцев  Матвей Сергеевич  
 

    В течение дня, преподавателем  Булгаковым А.Г. проводилась  обзорная 
экскурсия в лаборатории  мастерских  для обучающиеся групп 1Т,1С,16,17,10. 

Цель экскурсии: познакомить студентов 1 курсов  с учебной  лабораторией 
«Устройство автомобиля», изучить устройство узлов ДВС, способствовать 
развитию технического мышления, самостоятельно решать проблемы. 

Воспитание  внимательности, исполнительности, культуры труда и 
ответственности. 
            Наиболее  смелые студенты (Камынин  Александр  Васильевич , Свеженцев  
Матвей Сергеевич , Белокопытов Евгений Тарасович - 16 группа)  пробовали запуск ДВС. 
            По окончании экскурсии студенты поблагодарили Александра 
Геннадьевича, задали ему интересующие вопросы. 
 

    Комплексная олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам для специальности: 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства  была проведена преподавателем  Лукиной 
И.В. на 2 уроке, в кабинете №31, со  студентами   группы  27. 

Цель олимпиады:  
-выявить  абсолютного победителя,   
-повысить  интерес и мотивацию студентов к изучению  

общепрофессиональных дисциплин. 
Задачи олимпиады заключались в следующем: 
- выявление наиболее способных студентов; 
- повышение интереса студентов к профессии; 
- развитие творческого потенциала обучающихся; 
- развитие умений работать в нестандартной обстановке в заданные сроки. 
Данная олимпиада включала в себя тестовые задания, эталонные ответы, 

критерии оценки заданий. 
 Олимпиада состоит из 30 заданий. Каждое  задание предполагает один 

правильный ответ из 3 -5 предложенных.  



Комплексная теоретическая олимпиада рассчитана  на  45 минут    и 
оценивается по пятибалльной системе.  

Результаты олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам таковы:  
 2 место – Данилин Данил Александрович и Пьяных Александр Валерьевич; 
3 место – Батраков Иван Геннадьевич, Терехов Алексей Сергеевич, Подколзин Андрей 

Владимирович. 
 
 21 февраля  (четверг ) 

         Мастер-класс « Регулировка ГРМ двигателя ЗМЗ» на третьем уроке был проведен в 
лаборатории «Двигателей», мастером производственного обучения Растворовым 
А.В.  для студентов группы 2А. 

Цель мастер-класса:  
-познакомить  студентов с особенностями ГРМ двигателя ЗМЗ,  
-закрепить теоретические знания и практические навыки  студентов в 

регулировке газораспределительного механизма. 
Александр Витальевич пояснил студентам, что для того, чтобы в нормальном 

режиме работал мотор на автомобиле, необходимо правильно выставить метки 
ГРМ. На автомобилях в качестве привода использоваться может цепь или ремень. 
Прежде чем производить установку меток ГРМ на ЗМЗ, нужно знать особенности 
этого двигателя. 

Всего существуют 4 фазы, в которых функционирует система 
газораспределения: 

1. Впуск топливной смеси в камеру сгорания. 
2. Такт сжатия. 
3. Рабочий ход поршня- перемещение из ВМТ вниз. 
4. Выпуск отработанных газов. 

         В ходе проведения мастер-класса  студентам было предложено 
самостоятельно  попробовать  выполнить регулировку ГРМ двигателя ЗМЗ.   
         В  мастере - классе « Регулировка ГРМ двигателя ЗМЗ» приняли участие 
студенты группы 2А: Карасев Александр Викторович, Мишустин Данила Александрович, 
Москалев Алексей Александрович. 

При подведении итога проведения мастер –класса Александр Витальевич 
сделал вывод, что ГРМ позволяет своевременно открывать и закрывать отверстия 
клапанами, подавая топливную смесь и выбрасывая в атмосферу продукты 
горения. 
       Цель мастер-класса мастером производственного обучения была 
достигнута. 
  
       Внеклассное мероприятие  (просмотр видеофильма) – «История сварки, сварка в ХХІ 
веке» было  проведено  со студентами   группы  3С  (профессия 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)) преподавателем Бороздиным  Н.Н. с  
целью повышения  интереса студентов к данной профессии, обмена знаниями по 
изученным темам. Студенты с интересом  смотрели видеофильм  и потом его 
обсуждали. Студент Селищев П.С. подготовил доклад на тему: «История 
возникновения сварки». 



           Николай Николаевич напомнил ребятам, что основоположником сварки 
являются российские ученые и инженеры – В.В. Петров, Н.Н. Бенардос, 
Н.Г.Славянов и др. Сварка принадлежит к числу великих русских изобретений. 
Она преобразила многие технологические процессы производства машин и 
механизмов, строительства судов и сооружений, оказывает большую мощь в 
освоении космоса. 
В последние годы мировое сварочное производство характеризуется массовым 
применением источников питания инверторного типа для дуговой сварки. Кроме 
этого контактная сварка сопротивлением относится к  числу наиболее 
распространённых способов. Возможно, ее немного потеснит лазерная, особенно 
там, где используют металл с покрытием. Также наиболее развиты способы сварки 
в твердой фазе: диффузионная, компрессионная и ультразвуковая. 

 
Урок производственного обучения на тему: Элементы фигурного вождения на 

автомобиле был проведен на автодроме, мастерами по вождению  Савостьяновым  В.В., 
и  Сагиным П.М., для  студентов 1,2,3 курсов.   
         Цель:  
-научиться чувствовать габариты автомобиля,  
- научиться маневрировать по кругу, задним ходом. 

Выполнение элементов  фигурного вождения на автомобиле. Эта тема 
наиболее важна при обучении и сдаче  практического экзамена для получения 
водительского удостоверения, рассказывал Виктор Викторович. Весь процесс 
обучения отводится на оттачивание мастерства по выполнению основных 
элементов, пояснил Павел Михайлович, и люди «валятся» на элементарном- 
пересечении линии «Стоп». На площадке необходимо выполнить 5 элементов без 
ошибок. 
            Необходимо помнить, что 100 баллов и экзамен не сдан. Сумма  баллов 
мелких и средних нарушений суммируется. 

           
        На 3 уроке, в кабинете № 17  проходило  внеклассное мероприятие: «Золотое 

сечение» по дисциплине «Инженерная графика ». Его подготовил  и провел Скрипник 
В.В,  преподаватель общепрофессионального цикла.  
Цели мероприятия: 
− Изучить понятие «Золотое сечение», поиск закономерностей  в окружающем 

мире. 
− Способствовать развитию личности обучающихся, расширению словарного 

запаса. 
−  Воспитание  творческого отношения  к учебной деятельности, воспитание 

чувств уважения к историческому наследию. 
      Мероприятие проходило в форме познавательной лекции с использованием 
мультимедийной презентации. Кроме того, в подготовке мероприятии приняли 
участие студенты учебной  группы № 16 (23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта). 
         В результате были сформированы навыки исследовательской деятельности, 
самостоятельной работы, развитие умений практического применения «золотого 
сечения» 
         После подведения итогов внеклассного мероприятия были определены самые 
активные участники.  



 
22  февраля  (пятница) 

Фрагмент урока  учебной  практики по теме: Проведение ЕТО трактора ДТ-
75М и агрегатирование  с культиватором КПС 4 был показан мастером  п/о Щедриным  
В.Е.  для студентов   группы 1Т. 

Цель  урока:  обеспечить единые требования  к студентам на уроках 
производственного обучения. 

         Владимир Егорович рассказал ребятам, что культивация-  это процесс 
обработки почвы, приводящая  к рыхлению поверхностного слоя и уничтожению  
сорной растительности. Ее проводят на  большую глубину, чем боронование. 
Применяют при обработке незанятых площадей и междурядий.  
Основное назначение культиваторов- обработка уже вспаханной почвы по мере ее 
зарастания сорняками и образования  почвенной корки. 

 Культиватор КПС 4 предназначен для предпосевной обработки почвы и 
обработки паров с одновременным боронованием. 

Наиболее активными на уроке оказались следующие студенты: 
Васильев Андрей Сергеевич 
Шалунов Максим Юрьевич 
 

В рамках Недели дисциплин общепрофессионального и профессионального 
цикла  (ПМ) технического профиля преподаватели и мастера производственного 
обучения продемонстрировали разнообразие форм, методов и приёмов работы на 
уроках и внеклассных мероприятиях, где учили студентов мыслить, искать, 
отбирать, систематизировать и обобщать материал. Следует отметить, что все 
мероприятия способствовали повышению интереса студентов к изучаемым 
дисциплинам, расширению кругозора, активировали любознательность. 
Следовательно, намеченные цели были достигнуты в ходе проведения Недели 
дисциплин общепрофессионального и профессионального цикла  (ПМ) 
технического профиля.  

Все мероприятия, организованные мастерами производственного обучения и 
преподавателями общепрофессионального и профессионального цикла  (ПМ) 
технического профиля,  были проведены на высоком профессиональном уровне, 
способствовали формированию у студентов общих и профессиональных 
компетенций. 
 

Председатель ПЦМК  дисциплин 
общепрофессионального цикла  технического профиля                И.В. Лукина 

 



ПОНЕДЕЛЬНИК  

18 февраля  

 

 



 

 



 

 
 

 



 

  

 



 

 

 



 

 



ВТОРНИК 
      19 февраля 

 

 



 

 



 

 

              

      

 



 

 

СРЕДА 
      20  февраля 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 



ЧЕТВЕРГ 
   21 февраля 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



ПЯТНИЦА 
22  февраля 

 

 

 



 

 

 


	4. Онлайн тестирование по ПМ 01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта (для специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и  ремонт  автомобильного транспорта)
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