Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

ДЕКАДА
отделения железнодорожного транспорта
(отчет о проведении)
11.03.2019г.-23.03.2019г.
ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН «ТЕХНИКИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА»

Орск,2019

Отчет о мероприятиях декады предметно-цикловой комиссии специальных дисциплин
«Техники наземного транспорта» отделения железнодорожного транспорта

Согласно плану работы ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска имени героя России
С.А. Солнечникова» с 11.03.2019 г. по 23.03.2019 года была проведена декада цикловой
комиссии отделения железнодорожного транспорта.
Цель проведения декады:
создание условий для формирования компетенций, выявление знаний приобретенных
во время учебного процесса на теоретических и практических занятиях.
Задачи:
1.Повысить интерес к избранной профессии;
2.Актуализировать процесс на теоретических и практических занятиях;
3.Развить профессиональные способности, направленные на решение профессиональных
задач и являющиеся отношения.
4.Развить и повысить творческий потенциал педагогического коллектива.
5.Постоянно совершенствовать формы и методы преподавания предмета.
В декаде приняли участие преподаватели спецдисциплин, кураторы, мастера
производственного обучения, которыми были проведены открытые уроки, мероприятия в
группах 1-4 курса.
11 марта 2019г. состоялось открытие декады ПЦК специальных дисциплин «Техники
наземного транспорта» отделения железнодорожного транспорта. Выступила председатель
ПЦК Новикова Наталья Владимировна, которая поздравила всех преподавателей и студентов
отделения с открытием декады и ознакомила с планом мероприятий и открытых уроков,
проводимых во время декады.
План проведения декады отделения железнодорожного транспорта в рамках ПЦК
специальных дисциплин «Техники наземного транспорта»
в период с 11.03.2019г.-23.03.2019г.
Подготовка и проведение декады
Время
Преподаватели, кураторы,
отделения транспортных средств
проведения
мастера п/об
согласно плану комиссии:
Оформление
стенда
отделения 11.03.2019г. Зав.отделением Кисельман В.И.
транспортных средств
11.03.2019г. Новикова Наталья Владимировна
Открытый урок:
Расположение видов на чертеже
12.03.2019
Жилин Владимир Валентинович
Открытый урок:
Схемы
увязки
с
автоматической
переездной сигнализацией
13.03.2019
Фролкина Ирина Анатольевна
Фролкина:
Вперёд, по железным дорогам России!
14.03.2019
Швитд Иван Константинович
Открытый урок:
Устройство тягового электродвигателя
15.03.2019
Колосова Наталья Петровна
Открытый урок:
Проезд железнодорожников
18.03.2019
Белозоренко Юлия Михайловна
Викторина:
Знатоки железнодорожного транспорта
19.03.2019
Тагирова Алия Жангельдиновна
Открытый урок:
Классификация сигналов
20.03.2019
Кунаева Марина Геннадьевна
Классный час:
Моя будущая профессия
Жилин В.В.
Конкурс профессионального мастерства 21.03.2019
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по стандартам регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia по компетенции «Обслуживание
грузовой техники», «Ремонт легкового
автомобиля»
Классный час:
История Российских железных дорог

Швитд И.К.
Кисельман В.И.

22.03.2019

Лысенко Светлана Леонидовна

В декаде ПЦК специальных дисциплин «Техники наземного транспорта» отделения
железнодорожного транспорта приняли активное участие все члены ПЦК и студенты
с 1 по 4 курсы специальности:
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта);
- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог;
- 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта);
- 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте;
- 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
с 1 по 4 курсы профессии:
- 23.01.09 Машинист локомотива.
с приглашением на открытые уроки и мероприятия преподавателей, кураторов, мастеров п/об,
зам. Директора по УР Катерининой А.А., зам.директора по УПР Мишура С.Г., методиста
Ткаченко Т.В.
1. Декада началась с оформления стенда отделения железнодорожного транспорта,
группой № 231 С специальности, 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), где был
вывешен график проведения мероприятий и открытых уроков.

2. 11 марта 2019г. преподаватель спецдисциплин высшей категории Новикова Н.В.
провела открытый урок ОПД 01 Электротехническое черчение по теме: «Расположение видов
на чертеже» в группе № 232 А специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте.
Цель урока: Получение знаний о расположении видов, формирование понятий о необходимом и
достаточном количестве видов на чертеже.
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3. 12 марта 2019г. преподаватель спецдисциплин Жилин В.В.. провел открытый урок
ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических систем железнодорожной автоматики МДК.01.01 Теоретические основы
построения и эксплуатации перегонных систем ЖАТ по теме: «Схемы увязки с автоматической
переездной сигнализацией» в группе № 232А специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте.
Цель урока: Изучение схемы увязки электрической станционной и перегонных систем с
автоматической переездной сигнализацией.

4. 13.03.2019г. в группе №130 ТЭ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог, куратором Фролкиной И.А. было проведено внеклассное
мероприятие, викторина по теме: «Вперед по железным дорогам!».
Цели и задачи:
- выявление знаний приобретенных на занятиях теоретического обучения;
- воспитание интереса к будущей профессии;
- развитие наблюдательности и самостоятельности
В ходе данного мероприятия студенты показали свои знания по изученным
профессиональным модулям и учебным дисциплинам. По итогам викторины определены
лидеры (команды):
1 место – «Локомотив»
2 место – «Железная дорога»
3 место – «Локомотивное депо»

5. 14.03.2019г. преподаватель спецдисциплин Швитд И.К. провел открытый урок ПМ.01
Техническое обслуживание и ремонт локомотива (тепловоз) МДК.01.01 Устройство,
техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива по теме: «Тяговый электродвигатель
ЭД-118» в группе № 202 профессии 23.01.09 Машинист локомотива.
Цель урока: Получение знаний об устройстве тягового электродвигателя ЭД-118А.
Сформировать представление об устройстве тягового электродвигателя ЭД-118А.

4

6. 15.03.2019г. преподаватель спецдисциплин Колосова Н.П. провела открытый урок
ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг МДК.01.03 Технология взаиморасчетов по
теме: «Номерной учет погруженных вагонов и грузов» в группе № 231С специальности 43.02.06
Сервис на транспорте (по видам транспорта.
Цель урока: Изучение и оформление номерного учета погруженных вагонов и грузов.

7. 18.03.2019г. в группе №333 ОП специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам транспорта) куратором Белозоренко Ю.М. было
проведено внеклассное мероприятие, викторина по теме: «Знатоки железнодорожного
транспорта».
Цели и задачи:
- выявление знаний приобретенных на занятиях теоретического обучения;
- воспитание интереса к будущей профессии;
- развитие наблюдательности и самостоятельности
В ходе данного мероприятия студенты показали свои знания по изученным
профессиональным модулям и учебным дисциплинам. По итогам викторины определены
лидеры: 1 место – Сервис на транспорте; 2 место – Организация перевозок и управление на
транспорте.
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8. 19.03.2019г. преподаватель спецдисциплин Тагирова А.Ж. провела открытый урок
ОП.03 ОКЖД по теме: «Классификация сигналов на железнодорожном транспорте» в группе №
232 А специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте.
Цель урока: Изучение сигналов на железнодорожном транспорте

9. 20.03.2019г. мастером п/об Кунаевой М.Г., в группе 202 профессии 23.01.09
Машинист локомотива и группе № 310 профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и
ремонту подвижного состава в рамках декады Отделения железнодорожного транспорта
прошло открытое внеклассное мероприятие профессиональной направленности по теме: "Моя
будущая профессия».
Цель урока: формирование профессиональной направленности.

10. 21 марта 2019г. зав.отделением железнодорожного транспорта Кисельман В.И. и
преподавателям Швитд И.К. был проведен начальный этап олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей «Техника и технологии
наземного транспорта» по направлениям «Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», который
проходил в группе 430 ТЭ.
Цель конкурса: определение уровня качества профессиональной подготовки обучающихся,
выявления их мастерства.
Задачи:
• повышение престижа специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог;
• развитие профессиональных умений и навыков обучающихся;
• развитие умения строить алгоритм действий, осуществления коррекции собственной
деятельности;
• укрепление связи теоретического и практического обучения.
В конкурсе учувствовали студенты 3 курса специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам транспорта).
Выявлены победители:
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1 место – Чичмарев В.С.
2 место – Можаев А.И.
3 место – Юдин Н.В.

11. 22.03.2019г. мастером п/об Лысенко С.Л., в группе 312 и группе № 402 профессии
23.01.09 Машинист локомотива был проведен классный час по теме: «История Российских
железных дорог»
Цель урока: формирование познавательного интереса к выбранной профессии.

23.03.2019г. состоялось закрытие декады ПЦК специальных дисциплин техники
наземного транспорта отделения железнодорожного транспорта. По итогам проведения
декады определены и награждены Дипломами и сертификатами лучшие студенты по
профессиям и специальностям.

Председатель
ПЦК специальных дисциплин
техники наземного транспорта

Новикова Н.В.
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