
ОТЧЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ КАФЕДРЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕ-
МОНТА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

«Не обязательно достигать какого-

то звездного успеха, но быть про-

фессионалом в выбранной профес-

сии обязательно». 

С 24 по 28 февраля 2015 года в колледже проходила методическая неде-

ля кафедры «Технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта» 

Целью проведения недели кафедры являлось развитие профессио-

нальных компетенций будущего специалиста в области технического обслужи-

вания и ремонта автомобильного транспорта. 

Задачи: 

• развитие профессиональных компетенций через самостоятельную и 

познавательную деятельность студентов; 

• создание необходимых условий для повышения профессиональной 

компетенции педагогов кафедры для изучения, обобщения и внедрения 

передового педагогического опыта; 

• создание условий для подготовки студентов к непрерывному обра-

зованию в рыночных условиях, обеспечивая их конкурентоспособность 

на рынке труда; 

• формирование личности студента с высоким творческим потенциа-

лом, личности открытой для решения многообразных проблем современ-

ной жизни, способной находить новые, нетривиальные решения, владею-

щей современными технологиями; 

• активизация учебно-исследовательской деятельности студентов в 

групповых проектах через ключевые позиции компетентностного подхо-

да к научно-исследовательской деятельности; 



• развитие информационной компетентности студентов; 

• генерирование идей студентов; 

• активизация учебно-исследовательской деятельности студентов в 

целях развития профессиональных компетенций будущего специалиста. 

Неделя стартовала с выставки га-

зет, что способствует формированию 

творческого потенциала у студентов и 

поддерживает интерес к специальности 

во внеурочное время. 

«Колесо… Мы многим обяза-

ны ему. Простой круг со спицами 

дал толчок развитию техники и, как 

следствие, появлению автомобиля. С его появлением возникли новые задачи: 

создание массового производства этой сложной машины, индустрии ее техни-

ческого обслуживания, системы подготовки специалистов для ремонта. 

Первые автомеханики появились ещё в середине ХVШ века в странах, где 

ранее всего появился транспорт, способный передвигаться самостоятельно. С 

тех пор самодвижущиеся механизмы постоянно изменялись и совершенствова-

лись. 

В России автомобили начали собирать в 1890 году из импортных деталей 

на заводе «Фрезе и Ко». В 1908 году началась сборка автомобилей «Руссо-

Балт» на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге сначала из импортных де-

талей, а затем из деталей отечественного производства. Резкое увеличение ко-

личества автомобилей в 30-е годы XX века обусловило спрос на специалистов 

по их ремонту. В 50-е годы XX века усложнение конструкции автомобиля и по-

явление сложного диагностического оборудования приводит к специализации 

автослесаря: моторист, автоэлектрик, маляр, вулканизаторщик и т. д.» Об этом, 

о специалистах и о кафедре писалось в стенгазетах. 

25.02.2015года преподавателем Головко Виталием Викторовичем было 

проведено открытое занятие с обучающимися группы С-44 на те-



му:«Контроль параметров, регулировка и поиск неисправностей при установке 

и стабилизации углов колес автомобиля ВАЗ-2110». 

Цель занятия: «Научиться выполнять проверку и регулировку углов 

установки колес автомобиля ВАЗ-2110». 

 Занятие включало в себя повторения теории и подробного рассмотре-

нияалгоритма проверки и регулировки углов установки колес автомобиля ВАЗ-

2110 ипрактического выполнения задания. 

 

Также, 25.02.2014 года преподавателем спецдисциплин Сергеем Георги-

евичем Радченко была проведена, с применением информационных, коммуни-

кативных и профессиональных технологий, интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», с целью формирования профессиональных качеств через развитие по-

знавательной активности обучающихся. 

Команда знатоков, которая играла против преподавателей специальных 

дисциплин, одержала победу со счетом 8:2. 

26 февраля 2015 года состоялась студенческая научно-практическая 

конференция на тему: «Роль техники в годы Великой Отечественной войны». 

Студенты, сформировав свои творческо-исследовательские качества, 

показали их в следующих работах:  

1) Техническая оснащенность Красной армии в годы ВОВ (Смирнов 

Сергей гр.С-14, научный руководитель: Радченко С.Г. – преподаватель 



спецдисциплин); 

2) Бронированный кулак Красной армии (Шрамко Вячеслав гр.С-44, 

научный руководитель: Радченко С.Г. – преподаватель спецдисциплин); 

3) Мототехника в годы ВОВ (Булгаков Алексей гр.С-17 научный 

руководитель: Попов А.П. – преподаватель спецдисциплин); 

4) Реактивные установки БМ – 13(Шестопалов Денис гр.С-25, научный 

руководитель: Чикильдин В.Н. – мастер п\о); 

5) Горьковский автомобильный завод в годы ВОВ(Бондарев Николай 

гр.С-24, научный руководитель: Алексеев В.П.- преподаватель спецдисциплин); 

6) Легковые автомобили в годы ВОВ (Хропаль Дмитрий гр.С-26, 

научный руководитель: Головко В.В.- преподаватель спецдисциплин); 

7) Грузовые автомобили ВОВ(Ивашкин Богдан гр.С-17, научный 

руководитель: Попов А.П. – преподаватель спецдисциплин); 

8) Автомобили войны по ленглизу (Осипян Давид гр.С-25, научный 

руководитель: Чикильдин В.Н. – мастер п\о. 

 Лучшими исследовательскими работами признаны работы: 

1 место – Шрамко Вячеслав гр.С-44 

2 место – Бондарев Николайгр.С-24 

3 место – Смирнов Сергейгр.С-14 

27 февраля 2015 года состоялся колледжный конкурс профессионально-

го мастерства на звание "Лучший по профессии" 

Конкурс состоял из 2 этапов: 

1. Теоретический (включающий в себя тестовые задания по устройству и 

ТО автомобиля); 

2. Практический 



В конкурсе принимали участие студенты 3-х и 4-х курсов: Зенов Никита 

Викторович гр.С-34, Шеховцов Владимир Андреевич гр.С-34, Евдокимов Ви-

талий Александрович гр.С-36, Щербинин Сергей Владимирович гр.С-36, 

Ефимов Александр Евгеньевич гр.С-44, Шустов Дмитрий Вячеславович гр.С-

47, Антонов Вячеслав Алексеевич гр.С-46, Краснощёков Олег Павлович гр.С-

28. 

Поздравляем победителей конкурса: 

1 место - Шеховцов Владимир гр.С-34 

2 место - Краснощёков Олег гр.С-28 

3 место - Ефимов Александр гр.С-44 

А для студентов 3-х и 4-х курсов 27.02.2015 года в 14:00 состоялась 

встреча с представителями СКФУ, на которой присутствовали заместитель ди-

ректора института строительства, транспорта и машиностроения Порохня Ан-

дрей Алексеевич и заведующий кафедрой технологии транспортных процессов 

Бабич Анатолий Григорьевич. 

В современных условиях развития экономики России все чаще возникает 

потребность в специалистах, обладающих различными уровнями теоретических 

знаний и практической подготовки, в связи, с чем многие студенты желают по-

лучить высшее образования, имея уже данные в колледже практические знания.  

Представители университета рассказали о возможностях продолжить своё 

образование в СКФУ и особенно обратили внимание студентов на возможность 

заочной и ускоренной формы обучения. 

У студентов была возможность задать интересующие вопросы, на кото-

рые они получили ответы, непосредственно специалистов, долгие годы рабо-

тающих в этом направлении, встреча прошла на уровне теплой, доверительной 

беседы. 



 

По итогам научно-методической недели было проведено заседание ка-

федры «Технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта» и 

проведено награждение победителей и участников. 

          По итогам недели отмечена высокая активность преподавателей кафедры 

Радченко С.Г., Головко В.В. и мастера производственного обучения Чикиль-

дина В.Н. 

Хотелось бы также высказать слова благодарности студентам групп, 

С-14, С-17, С-34, С-36, С-28, С-25, С-26, С-44, С-46 за инициативу и помощь в 

подготовке проведении недели. 

 

 

 

Отчет подготовлен заведующим кафедры Шкуриным А.Н. 


