
 



План методической недели кафедры 
 
 
 

Проблема недели: развитие профессиональных компетенций будущего специалиста в области технического 

обслуживания 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 образованию в рыночных условиях, обеспечивая их 

конкурентоспособность на рынке труда; 

• формирование личности студента с высоким творческим потенциалом, личности открытой для решения 

многообразных проблем современной жизни, способной находить новые, нетривиальные решения, владеющей 

современными технологиями; 

• активизация учебно-исследовательской деятельности студентов в групповых проектах через ключевые позиции 

компетентностного подхода к научно-исследовательской деятельности; 

• развитие информационной компетентности студентов; 

• генерирование идей студентов; 

• активизация учебно-исследовательской деятельности студентов в целях развития профессиональных компетенций 

будущего специалиста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мероприятия методической недели кафедры «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
 
 

№ 
п/п 

Форма 
организации 

Методическая 
проблема 

Цель 
мероприятия 

Тема Дата 
проведе

ния 

Время 
прове-
дения 

Место 
проведения 

Ответствен-
ный 

1. Выпуск газет Развитие 
творческих 

способностей 

Формирова- 
ние 

творческого 
потенциала, 
поддержание 

интереса к 
специальности  
во внеурочное 

время 

Развитие 
автомобиль- 

ного 
транспорта 

26.03.18 08 00 Теплый 
переход 

Препода-
ватели 

кафедры 
Головко 

В.В. 

2. Демонстрация 
видиороликов 

Развитие 
творческий 

способностей 

 Перспективы 
развития 

автомобиль-
ного 

транспорта 

С 26.03 
по 

30.03.18 

В тече- 
ние дня 

Вистибюль, 
столовая 

Преподава
тели 

кафедры 
Головко 

В.В. 
3. Интелектуаль- 

ная игра 
Использоване 

межпредметных 
связей для 
развития 

позновательной 
активности 

обучающихся 

Формирование 
профессиональ- 

ных качеств 

«Что, где, 
когда?» 

26.03.18 
 

13.20 Лаборато- 
рия 2м 

Радченко 
С.Г. 

4. Открытый урок 
гр. С-34 

Формирование 
профессиональ- 

ных компетенции 

Обмен опытом ОП.06 ПБДД 27.03.18 11.30 Лаборато- 
рия 2м 

Преподава
тель 

Котельник
ов В.Б. 

5. Научно- 
техническая 
конференция 

Формирование 
ключевых 

компетенций, 
способствующих 

Формирование 
творческих, 

исследовательс- 
ких качеств 

Севременные 
технологии в 
автотранспор

те 

28.03.18 
13.20 

13.20 Лаборато- 
рия 2м 

 

Преподава
тели 

кафедры, 
участники 



достижению 
 

студентов конферен 
 

6. Конкурс проф. 
мастерства 

«Ворлдскиллс» 
Модуль 

«Коробка 
переменных 

передач» 

Формирование 
ключевых 

компетенций, 
способствующих 

достижению 
успеха в 

изменяющихся 
условиях 

современного 
общества 

Формирование 
профессиональ- 

ных качеств 

Лучший по 
специальнос-

ти 

29.03.18 
 

9.00 Лаборато- 
рия 4м 

Студенты 
групп 2 и 3 

курса 
Котельник

ов В.Б. 
Абакумов 

В.Г. 
Тазмеев 

Д.А. 

7. Встреча с 
представителя-

ми СКФУ 

Формирование 
познавательной 

активности 
обучающихся 

Формирование 
профессиональ- 

ных качеств 

Использова- 
ние современ 

ного 
оборудова- 

ния при 
подготовке 
специалис- 

тов 
автомобиль- 

ного 
транспорта 

30.03.18 14. 00 Актовый 
зал 

Преподава
тели 

кафедры, 
студенты 
3,4 курсов 

 
 

 


