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

ДЕКАДА
отделения транспортных средств
(отчет о проведении)
10.02.2020г.-20.02.2020г.
ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН «ТЕХНИКА НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА»

Орск,2020

Отчёт проведения декады отделения транспортных средств
ПЦК специальных дисциплин "Техника наземного транспорта"
в период с 10.02.2020г.-20.02.2020г.
Согласно плана работы ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска имени героя России
С.А. Солнечникова» с 10.02.2020 г. по 20.02.2020 года была проведена декада цикловой
комиссии отделения транспортных средств.
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.
10 февраля 2020г. состоялось открытие декады ПЦК специальных дисциплин «Техника
наземного транспорта» отделения транспортных средств. 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 транспортных средств
ПЦК специальных дисциплин техники наземного транспорта.
в период с 10.02.2020г.-20.02.2020г.
№
п/п

Дата
проведения

1
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10.02.2020г.

ФИО
преподавателя,
мастера п/о
Зав.отделением
Тагирова А.Ж.
Председатель
ПЦК
транспортных
средств
Новикова Н.В.
Зав.отделением
Тагирова А.Ж.
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ПЦК
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Новикова Н.В.
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средств.

-

-
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Викторина: О
транспорте забота,
автомеханика
работа!

-

201
237ТО
437ТО

-

Головачев
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Андрей
Сергеевич
Сидалинов
Игорь
Михайлович
Курганова
Лариса
Николаевна
Нестерова
Алина
Владимировна
Новикова
Наталья
Владимировна
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12.02.2020г.
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18.02.2020г.
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19.02.2020г.

Наследов В.Ю.
Курганов А.П.
Головачев А.С.
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19.02.2020г.

Члены
отделения
транспортных
средств ПЦК
специальных
дисциплин
«Техники
наземного
транспорта»

Синькевич
Юлия
Александровна
Сидалинов
Урысбай
Макатович
Курганов
Александр
Петрович
Наследов
Василий
Юрьевич
Головачев
Андрей
Сергеевич

Защита курсовых
проектов.

практическое
занятие

437 ТО

МДК 02.01

Славлю свою
профессию!

внеклассное
мероприятие

209

-

Автомобильный
транспорт
будущего!

Конкурс
рисунков

-

Сварка в нижнем
положении.

урок

108
133ОП
137ТО
201
209
237ТО
209

Система
охлаждения.

Практическое
занятие

201

Приборы
безопасности
автомобильных
кранов.
Правила дорожного
движения.

урок

108

Производс
твенное
обучение
МДК 02.01

урок

307

МДК 02.01

Прогнозирование
динамики спроса
на услуги
автосервиса в
регионе.
-

урок

437ТО

МДК 01.02

Олимпиада по
профессии:
- Автомеханик
- Машинист
крана
(крановщик)
-

307
308
437ТО

-

-

-

Подведение итогов
декады отделения
транспортных
средств.
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МДК 02.01

В декаде ПЦК специальных дисциплин «Техника наземного транспорта» отделения
транспортных средств приняли активное участие члены ПЦК и обучающиеся с 1 по 4 курсы
специальности:
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный
транспорт);
профессии:
- 23.01.03 Автомеханик;
- 23.01.07 Машинист крана (крановщик);
- 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин;
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
с приглашением на открытые уроки и мероприятия преподавателей, кураторов, мастеров п/об,
зам.директора по УР Некрасову О.С., зам.директора по УПР Евдокимову Е.А., зав.отделением
Тагирову А.Ж. и методиста Ткаченко Т.В.
1. Декада началась с оформления стенда отделения транспортных средств, группой 237
ТО специальности, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
где был вывешен график проведения мероприятий и открытых уроков.
2. 10.02.2020г. преподавателем высшей квалификационной категории Новиковой Н.В.
была проведена викторина "О транспорте забота, автомеханика работа!" среди обучающихся:
- группы 437ТО, специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
- группы 237ТО, специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
- группы 307, профессии "Автомеханик".
Цель и задачи викторины:
- развитие творческих способностей и выявление уровня знаний, умений и навыков,
профессиональной компетентности обучающихся по диагностированию автомобиля, его
агрегатов и систем; выполнению работ по различным видам технического обслуживания
автомобилей;.
- повышение качества профессиональной подготовки обучающихся;
- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление
к ней устойчивого интереса;
- популизация профессии автослесаря по ремонту автомобилей.
По результатам проведения викторины выявлены победители:
1 место - группа 437ТО;
2 место – группа 237 ТО;
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3 место – группа 307.

3.11.02.2020г. преподаватель спецдисциплин высшей квалификационной категории
Курганова Л.Н.
провела практическое занятие по защите курсовых проектов ПМ.02
Организация деятельности коллектива исполнителей МДК 02.01 «Управление коллективом
исполнителей» в группе №437ТО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
Цель урока: формирование профессиональной компетенции будущего специалиста через
развивающее обучение, самостоятельную деятельность, создание активной обучающей среды.

4. 12.02.2019г. мастером п/об первой квалификационной категории Нестеровой А.В. в
группе 209, профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)) в рамках декады Отделения транспортных средств прошло открытое внеклассное
мероприятие профессиональной направленности по теме: "Славлю свою профессию!».
Цель урока: формирование профессиональной направленности.

5. 12.02.2020г. в рамках декады отделения транспортных средств преподавателем
спецдисциплин высшей квалификационной категории Новиковой Н.В. был проведен конкурс
рисунков по теме "Автомобильный транспорт будущего" среди обучающихся.
Обучающиеся приняли активное участие в проведении конкурса, где по его итогам были
выявлены победители:
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- 1 место - группа 108 профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик) - Зиновьев В.,
Сидоренко И.
- 2 место - группа 437ТО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта - Стародубцев С., Леонгардт А.
- 3 место - группа 209 профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)) - Таринов А., Осипов А.
- 3 место - группа 133ОП специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (автомобильный транспорт).

6. 13 февраля 2020г. преподаватель спецдисциплин высшей квалификационной
категории Синькевич Ю.А. провела открытый урок МДК 01.04 Контроль качества сварных
соединений по теме: «Сварка в нижнем положении» в группе № 209 профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).
Цель урока: сформировать представление о сварке в нижнем положении, через
использование значимости теоретического материала в практической деятельности.

7. 14 февраля 2020г. мастер производственного обучения первой квалификационной
категории Сидалинов И.М. провёл практическое занятие в группе 201, профессии 23.01.06
Машинист дорожно-строительных машин МДК.01.01 Устройство, техническое обслуживание и
текущий ремонт дорожных и строительных машин по теме "Система охлаждения трактора
МТЗ-80".
Цель урока: изучить назначение и устройство системы охлаждения.

8. 14.02.2020г. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории
Курганов А.П. провел открытый урок МДК.02.01 Устройство, управление и техническое
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обслуживание крана по теме "Классификация приборов безопасности. Ограничители:
механические, электромеханические, микропроцессорные. Назначение устройств, работа, схема
ограничителей", в группе №108, профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик).
Цель урока: ознакомить обучающихся с классификацией приборов безопасности и их
назначением.

9. 17 февраля 2020г. преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории
Наследов В.Ю. провел открытый урок МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей
автомобиля категории В и С по теме "Условия, при которых запрещена эксплуатация
транспортных средств", в группе №307, профессии 23.01.03 Автомеханик.
Цель урока: изучить условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных
средств.

10. 19 февраля 2020г. преподавателями спецдисциплин Наследовым В.Ю., Головачёвым
А.С., Кургановым А.П. была проведена онлайн-олимпиада по профессиям 23.01.03
Автомеханик, 23.01.07 Машинист крана (крановщик), специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Цель конкурса: определение уровня качества профессиональной подготовки
обучающихся, выявления их мастерства.
Задачи:
- повышение престижа профессии (специальности) в современных условиях среди
молодежи;
- 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 3-4 курсов.
Выявлены победители:
1 место - Лейко С.Ю. - профессия 23.01.07 Машинист крана (крановщик). Педагог
подготовивший участника Курганов А.П.
3 место – Леонгардт А.В. - специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
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автомобильного транспорта. Педагог подготовивший участника Головачёв А.С.
3 место – Перевертин К.С. - профессия 23.01.03 Автомеханик. Педагог подготовивший
участника Наследов В.Ю.

18-19 февраля 2020г. мастер п/об Третьяков С.В. принял
активное участие с
обучающимся группы 437ТО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта Коржовым К.А. в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта.
В олимпиаде участвовало 25 студентов профессиональных образовательных
организаций Оренбургской области.
В ходе олимпиады студентами выполнялись профессиональные задания, которые
состояли из двух уровней. На первом уровне выявлялась степень освоения участниками
олимпиады знаний и умений, приобретенных при изучении общепрофессиональных
дисциплин:
- правовое обеспечение профессиональной деятельности;
- информационные технологии в профессиональной деятельности;
- экономика;
- безопасность жизнедеятельности, а также при изучении профессиональных модулей.
Комплексное задание 1 уровня состояло из теоретических вопросов, объединенных в
тестовое задание и практических задач. Содержание работы охватывало область умений и
знаний, являющихся общими для специальностей УГС 23.00.00.
В том числе, умений применять лексику и грамматику иностранного языка для чтения,
перевода и общения на профессиональные темы, а также умений организовывать
производственную деятельность подразделения.
На втором уровне выявлялась степень сформированности у участников олимпиады
умений и навыков практической деятельности. Комплексное задание 2 уровня включало в себя
инвариантную (общую) и вариативную части задания. Содержание работы охватывало область
умений и практический опыт для специальностей УГС 23.00.00.
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19.02.2020г. состоялось закрытие декады ПЦК специальных дисциплин техники
наземного транспорта отделения транспортных средств. По итогам проведения декады
определены и награждены дипломами и сертификатами лучшие студенты по профессиям и
специальностям.

Преподаватель спецдисциплин Головачёв А.С. в рамках декады отделения транспортных
средств урок теоретического обучения проведёт 13 мая 2020г в группе 307 профессии 23.01.03
Автомеханик по теме: «Оборудование заправочных станций» ПМ.03 Заправка транспортных
средств горючими и смазочными материалами, МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация
заправочных станций.

Председатель
ПЦК специальных дисциплин
техники наземного транспорта

Новикова Н.В.
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