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План проведения профессиональной декады ЦК «Технический сервис»

с 27.09.2020 г. по 26.12.2020г.

Дата Перечень мероприятий Методическая цель Время и 
место 
проведени 
я

Ответственный

В
течении
декады

Обзор периодических 
изданий по 
специальностям: 
«Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта», «Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей».

Информационно
справочное
обеспечение
образовательного
процесса

10.00
Библиотека

Арапова Л.В.
Гр. ТОиРД 19,
ТО-19к
ТОиРД -18
Куратор
Хрипункова
Ю.В.,
Г айфулина З.Д. 
Башмакова Л.Р.

В
течении
декады

Выпуск информационного 
бюллетеня по 
специальностям 
«Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей», 
«Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта».

Информационное
обеспечение
образовательного
процесса

В теч. дня 
Фойе

Жандарова О. В. 
Аксенов Е.А. 
Белов В.Ф.

В
течении
декады

Выпуск информационного
бюллетеня по
специальности
«Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники».

Информационное
обеспечение
образовательного
процесса

В теч. дня 
Фойе

Романенко К.Ю. 
Беличенко О.В. 
Балашко В.Е.

19.11 Открытое теоретическое 
занятие «Устройство 
системы охлаждения 
двигателя»

Реализация наглядно
демонстрационных 
методов при 
формировании 
профессиональных

10.00 
Каб.35

Жандарова О.В. 
Гр. Т О и Р Д -19



знаний на учебных 
занятиях

23.11 
по 28.11

Выставка курсовых 
проектов по специальности 
«Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта».

У чебно-методическое 
сопровождение 
выполнения курсовых 
и дипломных проектов.

10.00-16.00 
Каб.35

Жандарова О.В.

27.11 Открытое практическое 
занятие «Выполнение 
технологического процесса 
монтажа навесных 
радиоэлементов».

Применение
практических методов
обучения при
формировании
элементов
профессиональных
компетенций.

10.00
Учебная
мастерская

Романенко К.Ю. 
гр.ТР-19

03.12 Открытое теоретическое 
занятие «Устройство 
транзистора и его 
маркировка».

Реализация 
деятельностного 
подхода при 
формировании 
профессиональных 
компетенций студентов 
на учебных занятиях.

10.00
Каб.21

Балашко В.Е. 
гр.ТР-18

11.12 Открытое лабораторно
практическое занятие 
«Исследование работы 
генератора колебаний».

Интегрирование 
теоретических знаний с 
практической сферой и 
их применение в 
учебном процессе. 
Реализация 
дидактического 
принципа
систематичности и 
последовательности на 
учебных занятиях.

10.00
Каб.21

Беличенко О.В. 
гр.ТР-19

22.12

. :  • . . 

•• \  -

Внутриколледжный этап 
всероссийской олимпиады 
профессионального 
мастерства по 
специальности 
«Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники».

Оценка результатов 
освоения основной 
профессиональной 
образовательной 
программы и 
выявление наиболее 
одаренных и 
талантливых студентов 
для участия в 
олимпиадном 
движении.

10.00
Каб.22

Романенко К.Ю. 
Гр. ТР-17

23.12 Открытое теоретическое 
занятие «Оригинальные 
технологии изготовление 
кузовов и сборочных 
единиц из полимерных 
материалов».

Реализация
дидактической и
методической
структуры
теоретического занятия.

10.00
Учебная
мастерская

Аксенов Е.А. 
гр.ТО и РД -18

25.12 Внутриколледжный этап 
всероссийской олимпиады

Оценка результатов 
освоения основной

10.00 
Каб.36

Аксенов Е.А., 
Белов В.Ф.



•

профессионального 
мастерства по 
специальности 
«Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобиля.

профессиональной 
образовательной 
программы и 
выявление наиболее 
одаренных и 
талантливых студентов.

Гр. ТОиРД 17-1 
Гр. ТОиРД 17-2

26.11 Заседание цикловой 
комиссии. Тема «Анализ 
проведения 
профессиональной 
декады»

Подведение итогов, 
утверждение плана 
корректирующих 
мероприятий по 
улучшению процесса 
создания 
педагогических 
условий для творческой 
самореализации и 
самоактуализации 
личности студентов

14.30 
Каб.36

Жандарова О.В.

О.В.Жандарова 

О.П.Чернова 

Н.В.Курлянова

Председатель цикловой комиссии 

Зав. отделением

Методист


