
ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ КАФЕДРЫ  
МАШИНОСТРОЕНИЯ И 
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

 

В колледже с 18 по 22 февраля  2019 года проходила научно-методическая 

неделя кафедры машиностроения и металлообработки по теме «Модернизация 

содержания образовательного процесса в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО,  профессиональных стандартов и работодателей». 

Цель: совершенствование образовательного процесса путем реализации 

компетентностного подхода, улучшения методического обеспечения, повышения 

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 самостоятельной научно-исследовательской работы 

студентов; 

– формирование личности обучающихся с высоким творческим 

потенциалом, личности открытой для решения многообразных проблем 

современной жизни, способной находить новые, нетривиальные решения, 

владеющеми 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-13, 

Э-21, Э-23, Э-31, Э-33, Э-22, Э-32, Э-42, Т-11, Т-21, Т-31, Т-41. 

 

  
В течение методической недели, начиная с 18 февраля 2019 г., в фойе 

колледжа на больших переменах показывали видеоролики на тему 



«Современные специальные способы сварки», «Космическая сварка», 

«Подводная сварка и ее разновидности», «Разновидности контактных 

способов сварки», «Плазменная сварка и резка».  На красочных слайдах 

показаны 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.  

19 февраля 2019 г. был проведена  олимпиада по учебной дисциплине 

Инженерная графика (отв. Лавриненко А.А.). 

 

 
 

  
 

В ходе мероприятия обучающимся представлены материалы о выполнение 

практического и тестового задания. Перед участниками олимпиады  выступила 

Лавриненко Антонина Алексеевна. Она познакомила обучающихся с программой 

и методикой выполнения заданий.  

В олимпиаде приняли участие 11 студентов следующих групп: С-24 (4 чел.), 

Т-21 (3 чел.), Э-22 (4 чел.). 

В результате подведения итогов Олимпиады по учебной дисциплине ОП.01 

«Инженерная графика» места распределились следующим образом:  

- 1-ое место с общим количество  баллов (142 балла) присуждено 

студенту группы Э-22 Демченко В.А. (классный руководитель Ракчеева Н.А.); 

- 2-ое с общим количество  баллов (135 баллов) студенту группы С-24 

Григорян Т.Г. (классный руководитель Русанова Л.М.); 



- 3-е место с общим количество  баллов (123 балла) студенту группы Э-22 

Дееву Р.С. (классный руководитель Ракчеева Н.А.). 

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. Поэтому 20 февраля 2019 г. была проведена научно-практическая 

конференция кафедры среди студентов по теме «Новые технологии в 

машиностроении и сварочном производстве». 
Цель конференции – это активизации исследовательской работы 

обучающихся  и формирование творческих, исследовательских качеств у 

студентов.   

Открыл научно-практическую конференцию зав. кафедрой машиностроения 

и металлообработки Козидубов Н.А. Свои выступления представили 10 человек. 

Каждая работа отличалась оригинальностью. Наиболее интересными были 

выступления и презентации по темам: 

– Вклад Жуковского в развитие российской авиации – представил 

студент группы С-24 Бойко Анатолий – 1 место; 

          –  Петр Нестеров – великий российский пилот – представил студент 

группы С-24 Слободянников Владимир – 2 место;  

          –  Великий русский оружейник Калашников М.Т. – представил студент 

группы Э-24 Демченко Вадим – 2 место; 

          – Тенденции и инновации в сварочных технологиях -  представил 

студент группы Э-23 Аверьянов Алексей  – 2 место; 

          –  Вклад великого ученого Архимеда в развитие механики – представил 

студент группы С-28  Крамаров Олег – 3 место; 

           -  Вклад С.П. Королева в развитие ракетной промышленности – пред-

ставил студент группы С-28  Курочкин Максим  – 3 место.  

           - История развития материаловедения в России – представил студент 

группы Т-21 Ташлыков Дмитрий - 3 место. 

 

 

  



  
 

  
 

Все студенты, принявшие  участие в конференции поощрены грамотами.  

21 февраля  2019 г. был проведено открытое занятие по учебной 

дисциплине Инженерной графике  преподавателем общепрофессионального 

цикла Лавриненко А.А. на тему «Проецирование геометрических тел» с 

подгруппой С-24.  

Открытое занятие  проведено на достаточно хорошем уровне.  Все этапы 

мероприятия были выстроены гармонично.  

 

 

 

 
 



  

  
 

Планировалось проведение в рамках недели кафедры 1 регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди рабочих 

профессий. Однако, они были проведены раньше недели кафедры:  23 января 

2019 г. была организован конкурс профессионального мастерства среди 

сварщиков, а 24 января  2019 г. – среди токарей.  

Цель олимпиады - формирование профессиональных качеств рабочих 

(сварщика, токаря) при выполнении производственных работ по изготовлению 

деталей и сварной конструкции. Хусаиновой Л.Г., Гамаюновым В.Н. и 

Клюшниковой Н.Н.. были разработаны технологические карты на изготовление 

сварной конструкции и деталей и другая документация, подготовлены материалы 

и специальное оборудование для выполнения слесарных, токарных и 

контрольных операций технологического процесса.   

В олимпиаде профессионального мастерства среди сварщиков приняли 

участие обучающиееся следующих групп Э-31, Э-33, Э-32, Э-21 (по 2-а человека 

от групп).           

По итогам конкурса среди сварщиков первое место занял Дураков Е.С. 

(группа Э-31),  второе место – Дураков И. (группа Э-21), третье место – 

Арзуманян М.М. (группа Э-33). 

 



  
 

 
 

 
 

           

В конкурсе 1 регионального этапа Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства среди токарей  (24 января  2019 г.) приняли участие 

обучающиеся групп Т-31 и Т-41 (по два человека от группы). 

Открытие Олимпиады произвел зам. директора колледжа Кабаков В.В.  

Конкурс проходил в два этапа. Перед началом первого этапа с конкурсантами 

был проведен инструктаж по технике безопасности при выполнении работ. 

Обучающиеся расписались в журнале о проведении инструктажа.  

На первом этапе конкурсанты выполняли теоретические задания, 

включающие  тестовые вопросы по технологии выполнения токарных, фрезерных 

и других работ, устройству станков.  



  

  
 

На втором этапе конкурсанты выполняли практическое задание по 

изготовлению узла  конструкции. Для каждого обучающегося была разработана 

технологическая карта с указанием технических условий на выполнение работ по 

изготовлению детали. Мастер производственного обучения Клюшникова Н.Н. 

ознакомил конкурсантов с заданием и технологией выполнения работ.  

 

  
 

Победитель олимпиады определялся по наилучшему суммарному времени и 

качеству выполнения работы. В ходе проведения олимпиады профессионального 



мастерства установлено, что все участники успешно справились с теоретическими 

и практическими заданиями. 

Победители определились следующим образом: 

1 место – Рекало Н., группа  Т-31 
2 место – Волохов А., группа Т-41 
3 место – Лесюк Н., группа Т-31 
Следует также отметить, что   с 18 февраля по 21 февраля  2019 г. было 

проведена краевая олимпиада профмастерства Word Skills. В ней принял участие 

студент группы Э-31 Дураков Е.С.  В ходе данных соревнований наш студент не 

занял призового места. 

По итогам научно-методической недели было проведено заседание кафедры 

машиностроения и металлообработки (26 февраля 2019 г.), на котором заслушаны 

отчеты преподавателей о проведенных мероприятиях. По итогам недели отмечена 

высокая активность преподавателей кафедры Лавриненко А.А, Волкова Н.В., 

Щербуль Л.П., Хусаиновой Л.Г. и др. 

Огромное спасибо студентам групп  Т-21, Э-11, Э-13, Э-21, Т-31, Э-22, Э-

32, Э-21, Э-23, Э-31, Э-33, С-24, С-28;  мастерам п/о Матченко Р.В., Гамаюнову 

В.Н.,  Жоховой Е.В., Клюшниковой Н.Н., и др.,  а также классным 

руководителям этих групп  за активное участие в проведении мероприятий 

кафедры. 

 

                      Статья подготовлена зав. кафедрой  Н.А. Козидубовым 


