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МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

 
С 14 по 30 марта 2016 года в колледже проходила научно-методическая 

неделя кафедры машиностроения и металлообработки по теме «Реализация 
компетентностного подхода и формирование нового качества образования в 
условиях внедрения ФГОС нового поколения по специальностям 
машиностроительного цикла». 

Цель: совершенствование образовательного процесса через реализацию 
компетентностного подхода, улучшение методического обеспечения, повышение 
педагогической квалификации и профессиональной компетентности педагогов в 
целях повышения качества образования. 

Задачи: 
– развитие профессиональных компетенций студентов через 

самостоятельную, познавательную и исследовательскую деятельность; 
– освоение и внедрение в образовательный процесс компетентностно-

ориентированных технологий; 
– организация научно-исследовательской работы студентов; 
– формирование личности студента с высоким творческим потенциалом, 

личности открытой для решения многообразных проблем современной жизни, 
способной находить новые, нетривиальные решения, владеющей современными 
технологиями. 

Неделю кафедры открыла выставка стенных газет. Тематика газет 
отражала направление деятельности кафедры  - «Мир сварки и 
машиностроения».  Красочные газеты подготовили студенты групп Э-11, Э-21, 
Э-22, Э-32, Э-42, М-30. 

 

  



14 марта 2016 г. было проведено внеклассное мероприятие (круглый стол) 
на тему «Знакомство с профессиональным стандартом ПС Сварщик» (отв. 
Козидубов Н.А., мастер группы Матченко Р.В.) на классном часе в группе Э-21. 

В ходе мероприятия обучающимся представлены изменения и 
отличительные особенности ФГОС СПО Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) с учетом  профессионального стандарта ПС Сварщик. 

 

  
 
В течение методической недели, начиная с 14 марта 2016 г., в фойе 

колледжа на больших переменах показывали видеоролики на тему 
«Современные специальные способы сварки», «Космическая сварка», 
«Подводная сварка и ее разновидности», «Плазменная сварка и резка».  На 
слайдах представлены новые перспективные способы сварки и резки: 
ультразвуковая, диффузионная, лазерная, плазменная и др., а также технология 
получения и обработки металлов с использованием новейшего оборудования в 
этой области.  

Наиболее эффективным и результативным условием развития творческих и 
исследовательских способностей обучающихся является научно-
исследовательская работа. Студенты учатся работать с дополнительной 
литературой, анализируют, сопоставляют факты, делают выводы, проводят 
исследования, систематизируют материал, готовят презентации с использованием 
видеороликов. 

16 марта 2016 г. 7 студентов представили результаты исследовательской 
работы на студенческой научно-практической конференции кафедры по теме 
«Новые технологии в машиностроении и сварочном производстве». 

Цель конференции – активизации исследовательской работы студентов и 
формирование у них творческих, исследовательских качеств.   

Открыл научно-практическую конференцию зав. кафедрой машиностроения 
и металлообработки Козидубов Н.А.  

Каждая работа отличалась оригинальностью. Наиболее интересными были 
выступления и презентации по темам: 

– Волновые передачи –  студент группы Т-31 Доловов Никита – 1 место; 
–  Вклад профессора Н.Е. Жуковского в развитие авиации и 

технической механики – студент группы С-34 Чабан Андрей  – 2 место;  



–  Промышленная независимость региона – студент группы Э-22 
Хабибуллин Артем – 2 место; 

–  Проблемы современной механики – студент группы С-34 Тюхай Павел 
– 3 место. 

 

  
 

  
 

Все студенты, принявшие  участие в конференции поощрены грамотами.  
18 марта 2016 г. для студентов группы М-30  (специальность 151031 

Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) была 
организована экскурсия по кафедре  с целью знакомства с учебно-лабораторным 
оборудованием, техникой и технологией ручной, полуавтоматической и 
автоматической сварки и резки металлов  (отв. Козидубов Н.А., Гамаюнов В.Н., 
Кургузова В.П.). 

 



  
 

22 марта 2016 г. было проведено открытое  занятие (практическое занятие) 
преподавателем Волковым Н.В. на тему «Определение опорных реакций» с 
группами М-21 и М-22. 

  

  
Открытое занятие проведено на достаточно хорошем уровне. С 

методической точки зрения все этапы занятия выстроены гармонично, внимание 
обучающихся на протяжении всего занятия было сконцентрировано на 
выполнении практических заданий, за счет чего была обеспечена их высокая 
работоспособность. План занятия реализован Волковым Н.В. в полном объеме, 
благодаря применению  групповой и индивидуальной форм обучения, 
использования информационных технологий. 



28 марта 2016 г. мастерами производственного обучения Жоховой Е.В. и 
Клюшниковой Н.Н. было  проведено открытое внеклассное мероприятия на тему 
«Наркомания – жизнь вникуда» с группой Т-11. В  презентации «Нет наркотикам» 
был представлен материал о пагубном влиянии наркотиков на здоровье человека. 
Студенты дополняли презентацию выдержками из нормативных и правовых 
документов об ответственности за распространение и использование наркотиков. 
Мероприятие завершилось  анкетированием среди студентов. 

  
 

  
 

  
По итогам научно-методической недели проведено заседание кафедры 

машиностроения и металлообработки, где были заслушаны отчеты 
преподавателей о проведенных мероприятиях. По итогам недели отмечена 
высокая активность преподавателей кафедры Волкова Н.В., Щербуль Л.П.,  
Кургузовой В.П., Жоховой Е.В. и Клюшниковой Н.Н. 



Огромное спасибо студентам групп  Т-11, Э-11, Э-21, М-21, М-22,  Э-22, Э-
32, М-30, Э-42;  мастерам п/о Гамаюнову В.Н.,  Матченко Р.В., Антоновой М.В. 
и др.,   а также классным руководителям этих групп  за активное участие в 
проведении мероприятий кафедры. 

 
                      Статья подготовлена зав. кафедрой  Н.А. Козидубовым 
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