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С 21 мая по 25 мая 2018 года была проведена неделя 

общепрофессиональных и технических дисциплин. В ней приняли активное 

участие студенты 1,2,3 курсов и все преподаватели цикловой комиссии. 

Цели проведения недели: 

 

 вовлечение студентов в самостоятельную творческую, 

исследовательскую деятельность; научиться определять проблему и 

найти пути ее решения; 

 совершенствование знаний, умений и навыков по 

профессиональным  дисциплинам; 

 стимулирование интереса к изучению дисциплин; 

 выработка навыков самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой; 

 раскрыть роль и значение профессиональных дисциплин в 

системе подготовки специалистов; 

 способствовать воспитанию чувства ответственности за 

порученное дело, предприимчивость, профессиональных качеств 

будущего специалиста; 

 развивать логическое мышление, память, 

наблюдательность, способность общения с аудиторией. 



 

Дата  Мероприятия/участники Место 

проведения  

Ответственный  

21.05.18 Регистрация участников олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальностям 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

(2, 3 курсы) 

Каб. 105 Предущенко А.В. 

22.05.18 Теоретическая часть комплексного 

задания олимпиады 

Каб. 101 Предущенко А.В. 

23.05.18 Практическая часть комплексного 

задания олимпиады - «Лучший сварщик» 

 Боев А.Н. 

 Скороплетов М.И. 

24.05.18 

КВН «Без тормозов» 

Группы А-21, А-31, М-21, М-31 

Актовый зал Ульянцев С.Н. 

Приходченко А.А.  

Черникова Т.А. 

Рослякова О.Р. 

Лукина Т.В. 

25.05.18 Конкурс газет на темы: «История развития 

автомобиля», 

«Какими были, какими стали 

автомобили», «Авто, да не то», 

«Экология и автомобиль», 

«Перспективное будущее 

автомобилестроения» 

(1 курсы) 

Читальный зал Ульянцев С.Н. 

Щербинин С.С. 

Северинов С.Н. 

Корякина Л.Л. 

Косолапова О.Е. 

 

21.05-24.05.18 

Конкурс презентаций «Из истории 

машиностроения» 

Каб. 101, 117, 

118 

Предущенко С.В. 

Ульянцева Н.В. 

Погудаев С.В. 

Боброва И.О. 

 

25.05.2018 Подведение итогов, награждение 

победителей и участников 

Читальный зал Вохминцева Ю.В. 

Ульянцев С.Н. 

 

  
 

Программа недели 

П(Ц)К «Общепрофессиональных и 

технических дисциплин» 



21.05.2018 с 10.00 до 12.00 часов состоялась регистрация участников 

олимпиады профессионального мастерства среди студентов второго и 

третьего курсов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования по специальностям 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта и 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства у заведующего учебной частью А.В. Предущенко по заявке от 

куратора группы. 

 

1. 22.05.2017 В первый день олимпиады профессионального 

мастерства для участников проводились: 

 инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

 ознакомление с рабочими местами, оснащением и 

оборудованием; 

 ознакомление с условиями дисквалификации (при несоблюдении 

условий олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения работ или 

грубых нарушениях техники безопасности и охране труда). 

Комплексное задание олимпиады профессионального мастерства 

включает в себя теоретическую и практическую части: 

Теоретическая часть комплексного задания олимпиады включала в себя 

компьютерное тестирование по основным профессиональным дисциплинам и 

профессиональным модуля, изучаемым студентами на втором и третьем 

курсе и включает в себя 30 тестовых вопросов, на каждый из которых 

давалось 4 варианта ответа (один из ответов верный). 

3. 23.05.2017 Прошла практическая часть комплексного задания 

олимпиады – конкурс «Лучший сварщик», по итогам которого выявился 

лучший специалист в области электрогазосварки среди обучающихся вторых 

и третьих курсов.  

На выполнение практической части комплексного задания олимпиады 

каждой команде отводился один час. 



По результатам двух дней олимпиады места распределились 

следующим образом: 

В конкурсе «Лучший по профессии первое место разделили группы А-

21 и А-31, второй стала группа М-21, третьей-группа М-31. 

В индивидуальном зачете победу одержал студент группы А-31 Губин 

Сергей, второе и третье места разделили студенты группы А-21: Ковалев 

Алексей и Копий Павел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 24.05.2017 Прошел КВН «Без тормозов» среди студентов вторых 

и третьих курсов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования по специальностям 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта и 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. КВН включал в себя:  

 визитки команд, 

 конкурс – разминка, 

 конкурс «Новая жизнь дорожного знака», 

 конкурс «Первая помощь пострадавшему», 

 конкурс «Чуть-чуть не доехали» (конкурс капитанов), 

 конкурс «Угадай фильм по автомобилю», 

 домашнее задание. 

В упорной борьбе победу 

одержала команда 

специальности 35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 24-25 мая в читальном зале техникума состоятся конкурс газет на 

темы: «История развития автомобиля», «Какими были, какими стали 

автомобили», «Авто, да не то», «Экология и автомобиль», «Перспективное 

будущее автомобилестроения», «Автомобили, которые так и не вышли в 

свет» среди студентов 1 курсов специальностей 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства и профессий 23.01.03 Автомеханик, 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин.  

6. 25 мая с 8.00 до 10.00 проходило голосование за лучшую газету, в 

котором приняли участие все желающие. Все газеты были отмечены 

номинациями, приз зрительских симпатий получила группа А-11 за газету: 

«Моя профессия-авторемонтник». 

7. В течение всей недели студенты первых курсов на уроках информатики 

создавали презентации на тему «Из истории машиностроения». Работы 

получились яркими, познавательными, с применением множества 

мультимедийных приемов. 



Лучшей признана презентация Рогозянского Александра (М-12), 

вторым стал Крамаренко Алексей (МД-11), третье место занял Поспелов 

Илья (АМ-11). 

8.  25 мая в читальном зале были подведены итоги недели 

общепрофессиональных и технических дисциплин, прошло награждение 

призеров и участников конкурса «Лучший по профессии», КВН «Без 

тормозов», конкурса газет, конкурса презентаций. 

 

 


