
               Информация об итогах проведения  
«Недели дисциплин  общепрофессионального и профессионального 

цикла (ПМ) технического профиля» 
на отделении по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

в  2016-2017 учебном году 
 
 

С  6 февраля  по 10 февраля  в ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» прошла Неделя дисциплин  

общепрофессионального и профессионального цикла (ПМ) технического профиля 

в соответствии с планом внутритехникумовского контроля. 

Цели: 

1. Формирование общих и профессиональных компетенций, 

совершенствование знаний по дисциплинам  общепрофессионального и 

профессионального цикла (ПМ) технического профиля. 

2. Вовлечение студентов в самостоятельную творческую деятельность. 

3. Расширение общего кругозора студентов, повышение 

интеллектуального уровня. 

Мероприятия, проводимые в рамках данной недели, направлены на  

развитие творческих и профессиональных способностей студентов, 

совершенствование трудовых навыков, повышение знаний по содержанию 

техники, совершенствование педагогического мастерства и творчества мастеров 

производственного обучения, преподавателей общепрофессиональных дисциплин, 

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 студенты , преподаватели и мастера производственного 

обучения приняли активное участие.  



В  течение Недели заведующей библиотекой Романовой И.В. была 

оформлена выставка книг «Новинки литературы общепрофессионального  и 

профессиольного цикла» 

           
 

 
В группах 1А, 1С, 10 был  проведен  обзор  литературы технического 

профиля с целью ознакомления и дальнейшего их  использования в обучении.  

Студенты и преподаватели знакомились с выставкой книг  в течение всей 

недели, они  были заинтересованы предложенной литературой: читали аннотации к 

книгам, записывали авторов и название отдельных  книг, необходимых им в их 

профессиональной деятельности.  

В фойе техникума в течение недели  находилась выставка «Технический 

калейдоскоп», подготовленная преподавателем Лукиной И. В. и обучающимися 

группы 1А, с целью привлечения внимания обучающихся к получаемым в 



техникуме  профессиям и специальностям:  23.01.03  Автомеханик, 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта,    35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства. 

Преподавателями  Лукиной И. В.  и  Даевым А.В.  была оформлена  

фотовыставка «С гордостью о моей профессии» с целью повышения интереса к 

профессии, развития профессиональных навыков и творческих способностей 

обучающихся, повышения уровня их профессиональных знаний. 

 

 



В кабинете  № 16, в 10.10 мастерами производственного обучения 

Щедриным В.Е. и Атановым Ю.Ю. была проведена Олимпиада (ПМ.01 

Выполнение механизированных работ в растениеводстве  МДК 01.02 Эксплуатация 

и ТО сельскохозяйственных машин и оборудования) среди студентов  27 и 3М 

групп с целью выявления углубленного уровня знаний.  

   

 

Призовые места в олимпиаде заняли следующие студенты: 

1 место - ГРОМОВ Александр Игоревич, студент  группы № 3 М (профессия: 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства) 

1 место - ПРОСКУРНИКОВ Дмитрий Владимирович, студент  группы № 3 М 
(профессия: 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства) 

 2 место - КОНИЩЕВ Евгений Владимирович, студент  группы № 3 М (профессия: 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства) 



2 место - ЛАГУН Евгений Викторович, студент  группы № 3 М (профессия: 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства) 
2 место - АЛИСТРАТОВ Николай Васильевич,  студент  группы № 27 

( специальность:  35.02.07 Механизация сельского хозяйства) 

3 место - АДОНЬЕВ Александр Александрович,  студент  группы №     27 

(специальность: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства) 

На 3 уроке в кабинете № 24 под руководством мастеров производственного 

обучения  Зеленцова В.А.,  Репринцева К.А. (профессия Сварщик) и ведущего  

программиста, преподавателя  Коротаева А.А. был осуществлен просмотр 

видеофильма «Современные виды сварки»  с последующим его обсуждением  с 

целью знакомства  студентов с  современными  видами сварки. В ходе просмотра 

видеофильма студенты ознакомились с  особенностями современной сварки, 

выявили ее назначение и область применения. Видеофильм очень заинтересовал 

обучающихся, при его обсуждении  студенты  попытались самостоятельно  

определить виды сварки, подобрать наиболее доступные  методы сварки для 

нашего региона и ответили на предложенные им вопросы. 

 
Просмотр видеофильма осуществлялся  с обучающимися групп 1С,2С,3С. 

Во вторник, 7 февраля в  кабинете № 19,в 9.20 преподавателем Суровцевой 

О.Н. был проведен  урок-презентация на тему: «Экологическая ситуация в РФ» 

для студентов группы №3. 



Цель урока: познакомить студентов  с  глобальными экологическими 

проблемами  актуальными для России и   выявить пути решения этих проблем. 

В  ходе урока Ольга Николаевна  отметила, что глобальные экологические 

проблемы актуальны для России. Следует признать, что страна является одной из 

самых загрязненных   в мире. Это сказывается на качестве жизни и пагубно влияет 

на здоровье людей. Возникновение экологических проблем в России, как и в других 

странах, связано с интенсивным влиянием человека на природу, которое приобрело 

опасный и агрессивный характер. 

     
Решение экопроблем напрямую зависит от деятельности представителей 

государственной власти. Необходимо контролировать все направления экономики, 

чтобы все предприятия уменьшали свое негативное воздействие на экологию. Также 

нужна разработка и внедрение экотехнологий. Их можно позаимствовать и у 

иностранных разработчиков. Сегодня требуются кардинальные меры для решения 

экологических проблем. Однако мы должны помнить, что многое зависит и от нас 

самих: от образа жизни, экономии природных ресурсов и коммунальных благ, 

соблюдения гигиены и от нашего собственного выбора. К примеру, каждый может 

выбрасывать мусор, сдавать макулатуру, экономить воду, тушить костер на 

природе, использовать многоразовую посуду, покупать бумажные пакеты вместо 

полиэтиленовых, читать электронные книги. Эти небольшие действия помогут вам 

сделать свой вклад в улучшение экологии России. 



            В этот же день на базе ООО Кшеньагро был проведен урок – семинар по 

теме: «Особенности технологии возделывания зерновых культур», где приняли 

участие преподаватель Даев А.В., мастер производственного обучения Кумов М.С. 

и  обучающиеся групп 27, 17, 3. 

Целью урока – семинара было повышение интереса студентов к технологии 

возделывания и особенностям зерновых культур, обмен опытом между педагогами. 

В соответствии с планом урока – семинара были рассмотрены   следующие 

вопросы:  назначение озимых зерновых культур, биологические и физиологические  

особенности озимых зерновых культур, технология возделывания озимых зерновых 

культур. Особенное внимание было уделено вопросу – причины и методы 

предупреждения гибели озимых в зимнее- весенний период в нашем районе.  

Для закрепления полученных знаний и навыков будущие специалисты 

ответили на заданные им вопросы. При подведении итогов урока - семинара 

студентами были озвучены полученные от урока впечатления, важность и 

социальная значимость приобретенных знаний и навыков.  

На 5  уроке, в аудитории № 29 был проведен конкурс сочинений  по 

русскому языку на тему: «Чем мне нравится  моя будущая профессия». 

Целью конкурса было: определение отношения обучающихся 1 курса к 

получаемой профессии; развитие творческих способностей студентов; 

формирование представления о своей  будущей профессии. 

   
Участниками конкурса были обучающиеся групп 1С, 1А,16,17 



Конкурс сочинений организовала и провела Бороздина Т. И.,преподаватель 

русского языка и литературы.  

К концу Недели дисциплин общепрофессионального и профессионального 

цикла  (ПМ) технического профиля были подведены итоги конкурса. Авторами 

лучших  работ стали:  ГРЕБЕНКИН Дмитрий Иванович, студент  группы № 16 

(специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), 

ИСЬКО Яков, студент  группы № 16 (специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта), ИЗОТОВ Максим Игоревич, студент  группы № 26 

(специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), 

ЯКУНИН Илья Андреевич, студент  группы № 26 (специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), ГОНЧАРОВ Владимир 

Владимирович, студент  группы № 1А( профессия 23.01.03 Автомеханик), СЫСОЕВ Иван 

Александрович, студент  группы № 1А( профессия 23.01.03 Автомеханик). 

 В 12.15  этого рабочего дня в кабинете № 25 проводилась теоретическая 

олимпиада (ПМ 03. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.03.02 Выполнение работ по устройству, техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля), которую организовали и провели преподаватель 

профессионального цикла Булгаков А.Г., преподаватель, методист Дорохина Т.А. 

Программное обеспечение теоретической олимпиады разработал Коротаев А. А., 

ведущий программист техникума, преподаватель информатики.  

Участники олимпиады:  обучающиеся групп 36, обучающиеся Тимского 

филиала, обучающиеся Щигровского филиала.  

Цель олимпиады: вовлечение обучающихся в самостоятельную работу по 

углублению и совершенствованию знаний обучающихся.  

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. 



 
Студенты работали с индивидуальными заданиями, которые для них выбрал 

компьютер в режиме тестирования. Задания олимпиады включали в себя 

теоретический материал по ПМ, МДК, общепрофессиональным дисциплинам.       

Победителем олимпиады  стал  студент 26 группы ПЕЧЕРСКИЙ  Алексей 

Владимирович (специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта) 

 
 

 



    В среду, 8 февраля, в 9.20 в кабинете №31 преподавателем Лукиной И.В. 

была подготовлена и проведена олимпиада  по  дисциплине ОП.05   Основы 

гидравлики и теплотехники для студентов 27 группы.  

 Цели и задачи олимпиады: выявление абсолютного победителя Олимпиады, 

повышение интереса и мотивации студентов к изучению дисциплины «Основы 

гидравлики и теплотехники», повышение качественного уровня теоретической 

подготовки студентов по этой дисциплине. 

  

 
По итогам олимпиады наиболее высокие результаты показали следующие 

студенты группы № 27(специальность:  35.02.07 Механизация сельского хозяйства): 

ПОЛУХИН Андрей Сергеевич,  КРУПЕНИН Алексей Юрьевич, БОБКОВ Владимир 

Вячеславович,  АЛИСТРАТОВ Николай Васильевич,  АДОНЬЕВ Александр 

Александрович, ЗУЕВ Павел Николаевич,  СМОЛЬЯНИНОВ Василий Васильевич. 

 

 



 В 10.10 кабинет № 25 снова распахнул свои двери для проведения 

занимательной  олимпиады ПМ. 06 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров МДК.06.01Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий 

"В" и "С", которая проходила в режиме в онлайн. Подготовил  и провел  олимпиаду 

преподаватель  Скрипник  В.В.. 

Участники:  обучающиеся группы №3,10,36 

Цели олимпиады: 

1. Расширить и углубить знания по ПМ, МДК  и дисциплинам 

профессионального и общепрофессионального цикла  

2. Развивать навыки самостоятельной  и групповой работы с 

представленными вопросами, уметь выбирать главное. Анализировать и делать 

выводы. 

 

 
 
         Победителями олимпиады стали студенты группы № 10 (профессия 

23.01.03 Автомеханик), которые заняли следующие места: 

І место - КОВАЛЬ Владимир Эдуардович,  

І место- ЧЕКАНОВ Андрей Викторович,  

ІІ место - ЗУБАХИН Артемий Александрович,  

ІІ место- СЕМЕНОВ Роман Владимирович,  



Сертификат  участника получил Шарапов Роман Юрьевич. 

         Конкурс-игра «Сварщик – лучше профессии нет!» был проведен с 

обучающимися групп 3С, 2С и 1С ( профессия 15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы)) преподавателем Бороздиным  Н.Н. с  целью повышения  

интереса студентов к данной профессии, обмен знаниями по изученным темам. 

Обучающиеся  с интересом включались в работу и с  удовольствием участвовали в  

конкурсах. Результаты участия в конкурсах оценивало жюри, которое состояло из 

мастеров производственного обучения по профессии Сварщик ( Репринцев К.А., 

Зеленцов В.А.) и ведущего  программиста, преподавателя  Коротаева А.А.  

  
 

                                                                                 
В конце  Конкурса – игры  «Сварщик – лучше профессии нет!» жюри подвело итоги 

и определило победителей. 



Дипломы победителей в разных номинациях  получили: 

 1 место - АЛИЗАДЕ Хазар Махмуд оглы, студент  группы № 3С   

1 место - СИДОРОВ Павел Геннадьевич, студент  группы № 3С 

1 место – БЕЛОКОПЫТОВ Руслан  Николаевич, студент  группы № 1С   

1 место – КОНОВАЛОВ Евгений Геннадьевич ,студент  группы № 1С 

Сертификатами  участников  были награждены: 

ШЕКАРЁВ Юрий Владимирович, студент  группы № 3С , 

ДАНИЛИН Олег Александрович, студент  группы № 3С,  

БАБУРИН Николай Юрьевич, студент  группы № 1С,  

ГОЛДИНОВ Дмитрий Юрьевич, студент  группы № 3С,  

СЕЛИЩЕВ Павел Сергеевич, студент  группы № 3С.  

В 13.55 того же дня  в лаборатории,  мастером производственного обучения 

Кумовым М.С.  были даны пробные уроки  практического вождения (с 

использованием тренажеров  КамАЗ, Кировец, Комбайн- Вектор) для студентов 1 

курсов . 

Цель: познакомить  обучающихся с  особенностями тренажеров, выявить  

их основные преимущества, выделить основные маневры, совершаемые на 

тренажерах. 

Самые активные и смелые  обучающиеся попробовали свои умения на  

действующих тренажерах.  

 



Таким образом, Михаил Сергеевич отметил, что виртуальное вождение 

автомобиля помогает ученику отобрать разнообразные нюансы при определенных 

маневрах, для этого предусмотрены тесты и задания. Пройдя их, страх перед 

очередным поворотом или обгоном исчезнет. Можно выделить  следующие 

преимущества тренажеров: 

Объемный окружающий мир: дорога (без ям), автомобили, здания – все на 

высшем уровне. 

Возможность регулировки интенсивности движения. 

Выбор между механической и автоматической трансмиссией. 

Подсказчик, который вооружившись официальной версией ПДД (можно 

найти в разделе справка), играет роль автоинспектора. 

Другими словами, виртуальный тренажер способен выполнить эффективную 

подготовку будущего ученика автошколы, после которой основные манипуляции с 

агрегатами управления транспортным средством будут доведены до автоматизма. 

         В четверг, 9 февраля,  мастера производственного обучения (по профессии 

:23.01.03 Автомеханик  и специальности 32.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта ) Осипов Н.А.  и  Атанов А.Н. приняли активное участие в 

организации и проведении обзорной экскурсии в мастерские и учебные 

лаборатории  для студентов  групп 1А,1С,16,17,10. 

Цель экскурсии: познакомить студентов 1 курсов  с мастерскими и 

учебными лабораториями, сформировать у студентов знания и умения 

самостоятельно проводить диагностику систем, выполнять ремонт отдельных 

частей и механизмов, используя имеющееся оборудование в мастерских и 

лабораториях. 



 

 
Осипов Н.А.  и  Атанов А.Н.  пояснили ребятам, что лаборатория 

технического обслуживания автомобилей и слесарная мастерская предназначены 

для проведения производственного обучения  по разделам «Устройство 

автомобиля» и «Техническое обслуживание автомобиля». 

Занятия  носят учебный характер и проводятся на полнокомплектных, с 

ослабленными креплениями, очищенных от загрязнений, масла и воды агрегатах. 

Все практические занятия  по разделу «Устройство автомобиля» и по разделу 

«Техническое обслуживание автомобиля» выполняют в лаборатории или во время 

производственной практики на базовом автотранспортном предприятии. 



В ходе экскурсии студентам задавались различные вопросы, отвечая на 

которые ребята демонстрировали свои познания в области устройства и 

технического обслуживания  автомобиля. 

 В 10.10 в аудитории № 31 кипели нешуточные споры и состязания. Под 

руководством Лукиной И.В. и Булгакова А.Г., преподавателей 

общепрофессионального и профессионального циклов  проходило  внеклассное 

мероприятие – игра-викторина «Что? Где? Когда?». В нем приняли участие 

обучающиеся учебных групп № 27 (специальность: 35.02.07 Механизация 

 сельского хозяйства), № 10 и № 1А (профессия: 23.01.03 Автомеханик), № 3М 

(профессия 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства), № 26 

(специальность 32.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта ). 

Цели и задачи мероприятия:  

- развить  познавательную  активность  у студентов в областях: «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения», «Тракторы и автомобили», 

«Техническое обслуживание и ремонт машин», «Оказание первой медицинской 

помощи» 

- развивать умения выстраивать план выполнения задания;  

− формировать умения и навыки правильной устной речи;   

− развивать логическое мышление обучающихся; 

− воспитывать ответственность, учить  взаимовыручке, взаимопомощи. 

В начале игры студенты выбрали капитана  команды. Преподаватель 

заострила внимание участников на правилах и условиях ее проведения. Задача 

команды была сложной -  набрать как можно большее количество баллов. Для этого 

необходимо правильно ответить на 12  вопросов, если команда ошибалась в ответах, 

то очко присуждалось зрителям.  



   
 

 
 

                            



            Ответы команды оценивало жюри (преподаватели Даев А.В., Булгаков А.Г., 

директор техникума А.Д.Миронов), которые позже  подвели  итоги  мероприятия и 

огласили результаты.  

 В перерывах  игры обучающимися были подготовлены и исполнены  сольные 

номера. 

Дипломом за активное участие и отличные знания в игре – викторине        

« Что? Где? Когда?» были награждены:  

СМОЛЬЯНИНОВ Василий Васильевич,  студент  группы № 27( специальность: 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства) 
АЛИСТРАТОВ Николай Васильевич,  студент  группы № 27( специальность:  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства) 

АДОНЬЕВ Александр Александрович,  студент  группы № 27(специальность: 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства) 

ПЕЧЕРСКИЙ  Алексей Владимирович, студент  группы № 26 (специальность 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта) 

БУГАЕНКО Александр Игоревич, студент  группы № 26 (специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта) 

СЕМЕНОВ Роман Владимирович, студент  группы № 10( профессия 23.01.03 

Автомеханик) 

Сертификаты за участие в игре – викторине « Что? Где? Когда?» 

получили:  

ЗУБАХИН Артемий Александрович, студент  группы № 10( профессия 23.01.03 

Автомеханик) 

ШАРАПОВ Роман Юрьевич, студент  группы № 10( профессия 23.01.03 Автомеханик) 

ГОНЧАРОВ Владимир Владимирович, студент  группы № 1А( профессия 23.01.03 

Автомеханик) 

ТОМАЩУК  Данил Алексеевич, студент  группы № 1А( профессия 23.01.03 

Автомеханик). 

ПИСАРЕВ Александр Игоревич, студент  группы № 26 (специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта). 



Так как особой формой совместной творческой деятельности педагогического 

коллектива и студентов являются предметные недели, олимпиады, конкурсы и, 

конечно же, экскурсии, то в 14.00   того же дня для студентов групп № 1С, 10, 1А, 

17 была организована экскурсия в кинотеатр «Восток», где  состоялся  просмотр 

фильма: «Новинки отечественной и зарубежной техники». 

 
В пятницу, 10 февраля , была проведена преподавателем  Даевым А.В. 

викторина «Сельскохозяйственные машины», в которой приняли участие 

обучающиеся групп № 3, 27. 

Цель викторины: повысить у студентов интерес к дисциплине 

Сельскохозяйственные машины, расширить общетехнический кругозор. 

Наиболее быстро и правильно  справились с  заданием викторины следующие 

студенты: 

АЛИСТРАТОВ Николай Васильевич,  студент  группы № 27( специальность:  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства) 

АДОНЬЕВ Александр Александрович,  студент  группы №     27 (специальность: 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства) 

ПОЛУХИН Андрей Сергеевич,  студент  группы № 27( специальность:  35.02.07 

Механизация сельского хозяйства) 

 



 

СТРИГУНКОВ Виталий Владимирович,  студент  группы № 3 ( профессия 

110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства) 

НОВИКОВ Максим Александрович,  студент  группы № 3 ( профессия 110800.01 

Мастер сельскохозяйственного производства) 

ЧИРКОВ Николай Николаевич,  студент  группы № 3 ( профессия 110800.01 Мастер 

сельскохозяйственного производства) 

Обзорное учебное занятие по теме: « Безопасное передвижение самоходной  

и широкозахватной  техники. Внесение изменений в КОАП. Нововведения в 

правила дорожного движения» было проведено на базе ООО Кшеньагро. В нем 

приняли участие обучающиеся групп 27, 3. 

На закрытии Недели дисциплин общепрофессионального и 

профессионального цикла  (ПМ) технического профиля по сложившейся традиции  

состоялось  награждение победителей и участников.  

Ее результаты показывают достаточный уровень знаний студентов по 

дисциплинам общепрофессионального и профессионального цикла  (ПМ) 

технического профиля, умение самостоятельно работать с литературой, умение 

вступать в дискуссию, отстаивать правильность своих взглядов в отдельных 

вопросах воспитания и обучения.  



В рамках недели преподаватели продемонстрировали разнообразие форм, 

методов и приёмов работы на уроках и внеклассных мероприятиях. Здесь 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.  

  

 
 
 
 
 
 

 Председатель ПЦМК  дисциплин 

общепрофессионального цикла технического профиля          И.В. Лукина 
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