Информация об итогах проведения
«Недели дисциплин общепрофессионального и профессионального
цикла (ПМ) технического профиля»
на отделении по подготовке квалифицированных рабочих, служащих в 20152016 учебном году
Неделя дисциплин общепрофессионального и профессионального цикла (ПМ)
технического профиля проводилась в техникуме с 8 по 12 февраля с целью
повышения уровня профессиональной подготовки будущих специалистов, развития
творческих

и

профессиональных

способностей

студентов,

формирования

профессиональных компетенций и совершенствования знаний по дисциплинам
общепрофессионального и профессионального цикла (ПМ) технического профиля.
Мероприятия, проводимые в рамках недели, были направлены на повышение
интереса к профессии, развитие профессиональных навыков и творческих
способностей обучающихся, повышение уровня их профессиональных знаний, а
также

на

совершенствование

педагогического

творчества,

мастерства

преподавателей и мастеров производственного обучения, налаживания более тесных
контактов с работодателями и повышения престижа профессий в обществе.
В фойе техникума в течение недели работала выставка «Первые шаги в
профессию», оформленная преподавателями Лукиной И.В. и Даевым А.В., с
целью привлечения внимания обучающихся к получаемым профессиям и
специальностям: 23.01.03 Автомеханик, 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства,
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. В ней
приняли участие обучающиеся групп 16, 17, 26, 3, 2С, 1С, 2М. Наиболее активными
были: Сапрунов Андрей (26гр.), Зуев Павел и Полднев Владимир (17гр.),
Новиков Максим, Трубников Николай и Провоторов Виталий – (3гр.), Шматов
Максим (10гр.).

В кабинете № 14 8 февраля в 10.10 преподавателем Булгаковым А.Г. и
мастером п/о Кумовым М.С. была проведена викторина «Своя игра» между
группами

10

и

26

с

целями

развития

интереса

к

дисциплинам

общепрофессионального и профессионального цикла, расширения кругозора
знаний, умения применять их в нестандартной ситуации, устной логической речи,
развития умения быстро ориентироваться.

В викторине «Своя игра» с небольшим отрывом победила команда 10 группы:
Фомин Иван, Стаханов Владимир,

Шматов Максим, Соломатин Евгений.

Ребята получили грамоты.
Сертификаты участника получила команда группы 26 в составе: Мальцева
Сергея, Сапрунова Андрея, Голощапова Вадима, Воротникова Александра.
Викторина «Своя игра» понравилась не только участникам, но и присутствующим,
обучающимся и преподавателям. В конце мероприятия ребята поблагодарили ее
организаторов.
Урок по теме: «Оборудование

и аппаратура для дуговой сварки в

защитных газах» был проведен с обучающимися групп 2С и 1С преподавателем
Бороздиным Н.Н. Цели урока: повышение интереса студентов к осваиваемой
профессии, обмен знаний по данной теме между группами. Обучающиеся

с

интересом включались в работу, с удовольствием вступали в дискуссию, активно
участвовали в беседе. В конце урока они задали интересующие вопросы
преподавателю по данной теме.

Во вторник 9 февраля в лаборатории мастером п/о Репринцевым К.А. был
проведен

мастер-класс

«Сварка

двух

пластин

встык

и

внахлест»

с

обучающимися группы 2С с целью создания условий практического развития и
закрепления

профессиональных

знаний

и

умений

обучающихся

в

сфере

производства сварочных работ.

Мастер-класс был проведен в интересной, занимательной форме. Обучающиеся
группы 2С (Данилин Олег, Кондратьев Виктор, Пожидаев Алексей, Ходачков
Денис,

Голдинов

Дмитрий)

были

вовлечены

мастером

в

разные

виды

деятельности: работа в подгруппах, выполнение индивидуальных сварных
упражнений. Цели мастер-класса мастером п/о были достигнуты.

Внеклассное

мероприятие

«Ощущение

и

восприятие

водителем

дорожной обстановки» провел преподаватель Скрипник В.В.
Цели внеклассного мероприятия заключались в раскрытии сущности
различия

восприятия

и

ощущения

как

познавательных

процессов,

его

составляющих, а также факторов, оказывающих влияние на восприятие и ощущения
человека, изучении теоретического материала по теме и использовании его на
практике.
В ходе мероприятия Владимир Вячеславович показал взаимосвязь ощущения
и восприятия, рассмотрел восприятие и ощущение как познавательный процесс
получения из окружения и обработки информации, рассказал, из чего складывается
восприятие и ощущение человека, указал на возможные ошибки и искажения при
восприятии и ощущении. В ходе мероприятия педагог использовал разные методы
и технологии (просмотр фрагментов видеороликов по теме, игровые, проблемные
ситуации, решение тестов) привлечения студентов к активному участию.

Мастер- класс на тракторе

Кировец К-744 был проведен мастером

производственного обучения Алтуниным А.В. с обучающимися группы 17.
Цели: ознакомление обучающихся с основами управления тренажѐром трактора
К -744, повышение интереса к профессии «Мастер сельскохозяйственного
производства».

Некоторые

обучающиеся попробовали свои умения на

действующем тренажере. Цели мастер- класса мастером п/о были достигнуты.

Видеофильм «Техника

настоящего и будущего времени» был показан

обучающимся групп 16, 17, 1С, 10 в кинотеатре «Восток». Целью данного фильма
стало знакомство студентов с техникой настоящего и будущего времени. Фильм
был организован и

предоставлен для показа преподавателем Лукиной И.В. и

главным киномехаником кинотеатра «Восток» Селиховым М.И.

Ребята узнали много нового и интересного.

10 февраля было проведено внеклассное мероприятие по

охране труда

«Бытовые приборы и здоровье человека» со студентами 26 и 17

групп

преподавателем Суровцевой О.Н. Цели мероприятия: ознакомить обучающихся с
характерным влиянием электромагнитного излучения бытовых приборов, выявить
их характеристики и изучить влияние их на здоровье человека.
В

ходе мероприятия Ольга Николаевна

технологии

(просмотр

фрагментов

использовала разные методы и

видеофильма,

ситуации) привлечения студентов к активному участию.

презентацию,

проблемные

Мастер-класс «Проверка работоспособности ДМРВ» был проведен мастером
п/о Атановым А.Н. с обучающимися группы 10.
Цель: Изучение устройства, принципа работы, способов проверки датчика
МРВ.
Оборудование и материалы: датчик массового расхода воздуха, стенд для
проверки датчика, цифровой ампервольтомметр Д-838.
Александр Николаевич рассказал, что датчик массового расхода воздуха
(ДМРВ) расположен возле воздушного фильтра для определения количество потока,
проходящего через воздушный фильтр. При выходе датчика из строя обычно
контроллер выдает ошибку, но если датчик просто не соответствует своим
первоначальным характеристикам, это может повлиять на мощностные качества
машины.

Цели мастер-класса мастером производственного обучения были достигнуты.
Мастер-класс «Промывка форсунок в дорожных условиях» провел мастер
п/о Осипов Н.А. с обучающимися группы 26 с целью формирования у студентов
знаний

и

умений

правильно

промыть

форсунки

в

дорожных

условиях,

самостоятельно уметь проводить полную диагностику системы при необходимости.
Николай Анатольевич ребятам рассказал о том, зачем промывать форсунки.
Автомобиль – это вовсе не стерильный механизм, условия его эксплуатации весьма
тяжелые, да и топливо с воздухом, которыми он питается, не являются абсолютно

чистыми, даже при наличии фильтрующих элементов. Со временем на форсунках
оседает грязь, масляная пыль, что впоследствии ухудшает создание топливного
облака, что, как итог, сказывается на мощности и динамике работы двигателя.
Поэтому рекомендовано в среднем каждые 40 000 километров проводить
диагностику системы в целом, очистку топливных форсунок и, при необходимости,
замену уплотнительных элементов.
Далее

студенты 26 группы (Сапелкин Виктор, Сапрунов

Андрей,

Воротников Александр) под руководством Николая Анатольевича показали, как
правильно, и в какой последовательности следует промывать форсунки.
Цели

мастер-класса

мастером

производственного обучения были достигнуты.

В этот же день в аудитории № 25 было проведено тестирование по
материаловедению для групп 10, 26, 16, которое проходило в онлайн-режиме.
Цель

тестирования:

выявить

уровень

базовых

теоретических

общепрофессиональных знаний по дисциплине «Материаловедение».
В структуру теста включено 25 вопросов закрытого вида. Вопросы исключали
разночтение, предполагались

конкретные ответы. Критерии оценки: точность

ответа.
В тест были включены вопросы по темам:
- строение металлов;- испытание механических свойств металлов;- основные
положения теории сплавов;- диаграмма состояния железо- цементит;- термическая и
химико - термическая обработки;- углеродистые и легированные стали;- чугуны;маркировка материалов.
В тестировании приняло участие 50 человек. Организовала и провела данное
тестирование Лукина Ирина Викторовна, преподаватель общепрофессиональных
дисциплин. Программное обеспечение и вводный инструктаж тестирования по
материаловедению разработал Коротаев Артем Александрович, преподаватель
информатики, системный администратор техникума.

Итоги тестирания таковы:
1 место- Шматов Максим (10 гр.), Фомин Иван (10 гр.), Мальцев Леонид (10
гр.), Семенов Артемий (10 гр.), Соломатин Евгений (10 гр.).
2 место –Стаханов Владимир (10 гр.), Репринцев Дмитрий (10 гр.), Брагин Иван
(26гр), Булдаков Дмитрий (26гр.), Воротников Александр (26гр.), Гордеев Георгий
(26гр.), Сапрунов Андрей(26гр.), Чернышов Владимир(26гр.).
3 место– Бугаенко Александр(16гр), Якунин Илья (16гр.), Писарев Александр
(16гр).

В библиотеке техникума 10 февраля в течение всего дня была развернута работа
книжной выставки учебников по общепрофессиональному и профессиональному
циклу (ПМ) технического профиля, с целью ознакомления и дальнейшего
использования в обучении. Обзор учебно-методической литературы для студентов
групп 16,17, 1С, 10 и преподавателей техникума проводила Ирина Владимировна
Романова, заведующий библиотекой. Некоторые студенты, которые впервые
посетили библиотеку, попросили Ирину Владимировну завести на их имя
формуляры и взяли для чтения заинтересовавшую их литературу.

В четверг
тему:

11 февраля в техникуме состоялась открытое мероприятие на

«Профессиональное

самоопределение»,

подготовленное

совместно

преподавателем, методистом Дорохиной Т.А. и директором центра занятости
Советского района Азаровой И.В.
Цели мероприятия:
-формирование единого вектора развития профессионального самоопределения
обучающихся техникума;
-повышение

компетентности

студентов

в

сфере

понимания

устройства

экономики государства и региона, района;
-своевременное профессиональное информирование о действующем рынке
рабочих профессий и образовательных услуг всех участников образовательного
процесса:

обучающихся,

их

родителей,

педагогов-предметников,

классных

руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, руководителей.
В данном мероприятии приняли участие группы 10,41,3.
Азарова И.В. ознакомила студентов с новыми подходами, актуальными
технологиями и лучшими практиками профориентационной работы центра
занятости.

Ведущий инспектор ЦЗН Чурсинова О.А. очень доступно рассказала о
востребованных профессиях на рынке труда района и области, кроме того подробно
рассказала, какие источники информации можно использовать при поиске работы.
Это и ЦЗН, и газеты, и кадровые агентства, и услуги Интернета. После беседы
ребята задали много вопросов.

В конце мероприятия Оксана Александровна

подвела итоги заполнения резюме.
В ходе мероприятия

Дорохиной Татьяной Анатольевной была проведена

деловая игра «Прием на работу». Каждому студенту предлагалось несколько раз
побывать в роли соискателя работы. В конце игры сотрудники центра занятости
подвели итоги, поблагодарили студентов за участие, пожелали успехов в
достижении своих профессиональных целей.
В ходе мероприятия были отмечены наиболее активные студенты: Ротарь
Дмитрий (3гр.), Прямых Виктор (3гр.), Новиков Максим (3 гр.), Печерская
Елена (41гр.), Ледовской Алексей (3гр.).
Мероприятие на тему: «Профессиональное самоопределение» прошло в
деловой и дружеской обстановке.

Мастер- класс «Использование тренажера КамАЗ в приобретении навыков
вождения» был проведен студентом Перцевым Александром (10гр.) под
руководством преподавателя Булгакова А.Г. Мастер-класс проводился с целями
ознакомления студентов с основами управления тренажера КамАЗ, повышения
интереса к рабочей профессии.

Самые смелые студенты попробовали свои силы в управлении тренажером
КамАЗ.
Позже

студентами 10 группы

Евгением

(также

проведена

экскурсия

Доронкиным

подготовленными

Андреем и

Александром

Соломатиным

Геннадьевичем)

была

по лаборатории для групп 16, 17 и 26. Там ребята

продемонстрировали свои знания и умения при запуске двигателя ВАЗ-2101 и ЗМЗ53.

Практическое занятие «Использование ИКТ в проверке и оценке знаний по
обеспечению безопасности при обучении и работе на тракторах и МТА» было
проведено мастером производственного обучения Атановым Ю.Ю. в группе № 3.
Цель занятия: научится применять программный комплекс контроля

знаний по

устройству тракторов и сельскохозяйственных машин.
При выполнении практического занятия ребята использовали программные
комплексы, в которых содержались вопросы по пройденным темам. Каждый билет
состоял из 20 вопросов, на его решение отводилось по 20 минут,

в условии

разрешено было допустить 2 ошибки. Некоторые ребята с легкостью справились с
заданием (у них загорался зеленым цветом экран), у некоторых возникли
затруднения при решении задач (экран загорался красным цветом).

Наиболее быстро и правильно

справились с

заданием следующие

обучающиеся: Сиделев Виталий, Новиков Максим, Прямых Виктор, Чирков
Николай, Стригунков Виталий, Зикеев Максим.

Экскурсия

в

«Курскэнерго»

на

тему:

«Электрические

приборы

и

оборудование в современном обществе» была организована зав. отделением
Савостьяновой А.С. и преподавателем Скрипником В.В.
Цель экскурсии: познакомить студентов с назначением и принципом действия
приборов учета электрической энергии, применяемых в настоящее время.
Анализируя

экскурсию,

«КурскАтомЭнергоСбыт»

можно

значатся

сделать

вывод:

высокоточные

в

ассортименте

однофазные

(одно-

ОП
и

многотарифные счетчики «день-ночь») и трехфазные (многотарифные) приборы
учета электрической энергии. В ближайшее время продукция расширится за счет
автоматических

выключателей,

устройств

дифференциальной

защиты

и

ограничителей перенапряжения. Применение этой электрозащитной аппаратуры
позволит потребителю снизить риск поражения электрическим током, возгорания
электропроводки, а также выхода из строя бытовых электроприборов.
В 13-55 социальным педагогом Федориновой

В.В. в кабинете №31 было

проведено тестирование «Технический XXI век» в группах 2М и 3 целью
которого было выявление интереса у обучающихся к технике и личности. Вопросы
теста были очень разнообразными, ребята отвечали на них с большим интересом. В
конце тестирования Вера Владимировна
обучающихся.

охарактеризовала каждый ответ

12 февраля в 08.30 в лаборатории мастером производственного обучения
Щедриным В.Е. был проведен урок учебной практики в группе 2М по теме:
«Ремонт зерновых сеялок СЗ» с целью изучения основных узлов сеялки, видов и
методов их ремонта.

В этот же день урок по теме: «История отечественного комбайностроения»
провел преподаватель Даев А.В в группе № 3. Цели занятия: ознакомить
обучающихся с историей возникновения первых отечественных комбайнов, изучить
их назначение, принцип действия и область применения.

Наиболее активными на уроке были следующие обучающиеся: Прямых
Владимир, Прямых Виктор и Новиков Максим, они заранее подготовили доклады
по данной теме. Цели урока преподавателем были достигнуты.
В конце рабочего дня в кабинете №17 были подведены итоги недели

дисциплин

общепрофессионального

и

профессионального

цикла

(ПМ)

технического профиля, подведение итогов.

Все

мероприятия,

организованные

преподавателями

и

мастерами

производственного обучения общепрофессионального и профессионального цикла
(ПМ) технического профиля, были проведены ими на высоком профессиональном
уровне, способствовали формированию у обучающихся общих и профессиональных
компетенций.
В рамках Недели дисциплин общепрофессионального и профессионального
цикла (ПМ) технического профиля преподаватели и мастера производственного
обучения продемонстрировали разнообразие форм, методов и приемов работы на
уроках и внеклассных мероприятиях. Необходимо отметить, что все мероприятия
способствовали повышению интереса обучающихся к изучаемым дисциплинам,
расширению кругозора, активировали любознательность. Результаты Недели
дисциплин

общепрофессионального

и

профессионального

цикла

(ПМ)

технического профиля показывают достаточный уровень знаний студентов по
дисциплинам

и

ПМ общепрофессионального и профессионального цикла,

умение самостоятельно работать с литературой, умение вступать в дискуссию,
отстаивать правильность своих взглядов в отдельных вопросах воспитания и

обучения.
После

подведения

итогов

проведения

Недели

дисциплин

общепрофессионального и профессионального цикла (ПМ) технического профиля
по сложившейся традиции состоялось награждение победителей и участников.

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

