


План проведения методической недели кафедры 

               Электротехнических дисциплин

Проблема недели: развитие общих и профессиональных 
компетенций педагога и будущих специалистов на занятиях и
во внеурочное время.

Задачи:

- Повышение профессиональной компетенции педагогов;

- Развитие общих и профессиональных компетенций 
студентов через самостоятельную и  познавательную 
деятельность;

- Развитие творческих способностей студентов и повышение 
интереса к выбранной специальности

 ( профессии);

- Активизация учебно-исследовательской деятельности в 
целях развития общих и профессиональных компетенций 
будущего специалиста;



План проведения недели

Кафедры электротехнических дисциплин с 9-13 апреля 2018  г

Тема Цель
мероприятия

Форма
организаци

и

Время и
место

проведени
я

Ответстве
нный

1 «Энергия нашего
МИРА»

Повышение 
познавательной 
активности и 
развитие 
творческих 
способностей 
студентов.

Конкурс –
выставка
плакатов

09.04.18г.

Корпус 1

Марьина
Т.И.

Кураторы
групп

2 Выставка экспонатов
технического

творчества

Развитие 
творческих 
способностей 
студентов

выставка 09.04.18г.
Каб.14 м

Усов Е.И.

3 «Изобретения   и
изобретатели »

Применение 
стандартных 
знаний в 
нестандартных 
условиях, 
расширение 
кругозора.

Внекласс-
ное 

мероприя-
тие

09.04.18г.
Каб.14м

13.20

Усов Г.И.
Абраменко

А.Н.

4 Тема «Боевое 
развертывание и 
самоспасание с 
учебной башни»

Использование 
активных 
методов на 
занятиях по 
учебной 
практике

Открытое
занятие  по

учебной
практике

10.04.18г.
08.00

каб.114

Рыбин В.В.

5 Конкурс 
профессионального 
мастерства по 
профессии  
«Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
промышленного 

Формирование 
практических 
навыков. 

Тестирован
ие

10.04.18г.

Электромо
нтажная

мастерская
№ 14м

корпус 1.

Марьина



оборудования»

Теоретическая часть

Практическая часть

Выполнени
е

практическо
й работы

13-20

14.00

Т.И

 Абраменко
А.Н.

6 Открытое учебное 
занятие по теме 
«Назначение, область 
применения, 
классификация и 
конструкции 
асинхронных машин»

Повышение 
познавательной 
активности и 
развитие 
творческих 
способностей 
студентов.

Открытое 
учебное 
занятие по 
МДК 01.01 
Электричес
кие машины
и аппараты

11.04.18г.
09.40

каб.8М

Юдина 
О.И.

7 Экскурсия в 
«Ставропольский
 Г Т Университет»
Кафедра 
Автоматизированных 
энергетических систем
и электроснабжения

Повышение 
познавательной 
активности 
формирование 
информационны
х,  
коммуникативн
ых и 
профессиональн
ых компетенции
у студентов, 
развитие 
интереса к 
выбранной 
профессии

Урок -
экскурсия

10.04.18г.
15.00

Марьина
Т.И.

Юдина
О.И.

8  «Энергия нашего 
МИРА»

ОК 5. 
Использовать 
информационно-
коммуникацион
ные технологии 
в 
профессиональн
ой деятельности.

Студенческ
ая научно-

практическа
я

конференци
я

Выступлени
е студентов
с докладами

и
презентация

ми

13.04.18г.
13.00

Каб. № 8м

Юдина
О.И.

Марьина
Т.И.

9 « Что? Где? Когда?» Применение 
стандартных 
знаний в 
нестандартных 
условиях, 

Интеллекту
альная игра
Гр.ЭМ-21

12.04.18г.
13.00

Каб 8м,
корпус 1.

Майер
Л.М.

Андриенко
Г.П.



расширение 
кругозора.

10 «Мир электричества» Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой 
для 
эффективного 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития.

Заочная
викторина

В течение
недели

Усов Е.И.

11 Подведение итогов 
проведения 
предметной недели

Анализ 
результатов 
проведения 
недели

07.04.17
Каб.8М
15.00

Марьина
Т.И.


