
 

ДЕКАДА  ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ «РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ» 
 

В фойе технического отделения колледжа была организована выставка информационных бюллетеней по 

профессиям «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Машинист крана металлургического 

производства», «Оператор связи», «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации», «Электромеханик по 

торговому и холодильному оборудованию» и стенгазет о внеурочной деятельности студентов. 

Преподаватель Н.М. Рузанова провела открытый урок «Обязанности машиниста крана во время аварийной 

остановки крана металлургического производства» с методической целью Проектирование на учебном занятии 

выполнения требований охраны труда к поведению в чрезвычайных, техногенных ситуациях. Студенты активно 

участвовали в составлении алгоритмов действий машиниста крана при возникновении аварийных ситуаций. 

Мастер п/о Е.Н. Титаренко провела ознакомительную экскурсию на крановый завод с целью 

формирования у студентов положительной мотивации к избранной профессии. 

Мастер п/о В.М. Гайсина провела внеклассное мероприятие «Поклонимся великим, тем годам». 

Методическая цель мероприятия: «Реализация метода патриотического воспитания молодежи». На праздник 

была приглашена  труженик тыла Г.И. Костина, дедушка студентки Е. Ловковой. Ребята подготовили 

презентацию, читали стихи, написали эссе о своих родственниках, которые защищали Родину в годы Великой 

Отечественной войны. 



Мастер п/о Д.Д. Булакова провела открытое занятие  учебной практики «Выполнение газовой сварки 

стыкового соединения пластин из углеродистой стали в горизонтальном положении» с методической целью 

«Реализация деятельностного подхода при формировании профессиональной компетенции студентов на 

занятиях учебной практики». Студенты под руководством мастера п/о произвели сборку  и проверку газового 

оборудования и выполнили газовую сварку стыкового соединения  пластин. 

Мастер п/о Н.Н. Асланова провела занятие учебной практики «Выполнение сборки электрических схем». 

Мастер демонстрировала приемы сборки принципиальной и монтажной электрических схем через 

коммутативную колодку. Студенты, выполняя практическую работу, собирали электрические схемы согласно  

технологическим картам-заданиям. 

Преподаватель Н.Г. Фоминых провела открытое занятие теоретического обучения «Показатели качества 

почтовой связи». Цель – организация самостоятельной работы студентов по использованию учебной 

информации на занятиях теоретического обучения. При проведении занятия  хочется отметить умение студентов 

работать в малых группах; умение слушать друг друга и фронтально взаимодействовать; самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Преподаватель Шевлякова Е.Е. провела открытое занятие теоретического обучения  «Параметры режима 

сварки». Методическая цель: «Реализация принципа научности обучения через использование 

исследовательских методов на учебном занятии» При определении влияния параметров режима сварки на 

качества сварного шва применялись исследовательские методы. 

Мастерами п/о В.М. Гайсиной и В.А. Плаксиной были проведены открытые занятия учебной практики 

«Выполнения контроля крепления канатов» и «Прием почтовых отправлений с уведомлением» с методической 



целью «Реализация деятельностного подхода при формировании профессиональной компетенции студентов на 

занятиях учебной практики» 

Преподаватель Т.Г. Лукашенко провела открытое практическое занятие по теоретическому обучению  

«Чтение рабочих чертежей металлоконструкций различной сложности» с методической целью «Реализация 

методов формирования знаний о графическом изображении объектов как ориентировочной основы 

практических действий по их изготовлению».  

Мастер п/о В.А. Плаксина провела классный час  «Война в жизни моей семьи» с методической целью 

«Реализация исследовательских методов при проведении внеклассных мероприятий патриотической 

направленности». 

     

Мастер п/о Асланова Н.Н. провела экскурсию  на предприятие ООО  «МагХолод» с целью ознакомления со 

структурой предприятия, режимом работы, технологическим процессом работы холодильного оборудования и 

охраной труда электромеханика по торговому и холодильному оборудованию. 



         
Мастер п/о Л.Ю. Бисенова провела экскурсию  на предприятие ЧОП «Кодекс» для ознакомления  студентов 

со структурой предприятия, режимом работы. Методическая цель: «Формирование положительной мотивации к 
избранной профессии». 

Мастер п/ о С. Г.  Кондратьева провела открытое занятие учебной практики  по теме «Выполнение резки 
легированной стали». Методическая цель: «Реализация практических методов при формировании 
профессиональной компетенции студентов на занятиях учебной практики». 

           



Мастер п/о Е.Н. Титаренко провела открытое занятие учебной практики «Выполнение нарезания  наружной 

резьбы» с методической целью «Реализация практических методов при формировании профессиональной 

компетенции студентов на занятиях учебной практики». 

     

 



В группах 246 и 147 по профессии «Сварщик» был проведен конкурс профессионального мастерства 

«Магия сварочной дуги». Методическая цель: «Формирование положительной мотивации к избранной 

профессии, выявление и стимулирование одаренных студентов». 

Конкурс состоял из двух этапов: теоретического и практического. На первом этапе студенты проходили 

тестирование и решали профессиональные задачи. Второй этап состоял из выполнения практической работы  

согласно технологической карте.  

Итоги конкурса: 

группа №147  

I место – Андрей Петрин 

II место – Александр Гаус 

III место – Николай Князев 

группа №246  

I место – Джангир Алиев 

II место – Игорь Барановский 

III место – Валентин Маслов 



   
 

     



   
 

   



   
 

    



    
 

    



 

    
 

     



 


