
Итоги открытой недели дисциплин механизации и профессионального цикла 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

С 31 марта по 4 апреля проводилась открытая неделя цикловой комиссии дисциплин 

механизации и профессионального цикла подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

31 марта в актовом зале в торжественной обстановке прошло открытие недели, где был 

представлен план  проведения открытых мероприятий. 

В этот же день, 31 марта преподаватель Бардановская Н.А со студентами группы М-21 

провела открытый урок «Коррозия металлов и сплавов. Методы защиты от коррозии металлов и 

сплавов» по дисциплине «Материаловедение». При объяснении нового материала  

использовались различные методы обучения. В конце урока студенты самостоятельно 

подбирали эффективный способ защиты от коррозии определенных деталей тракторов и 

автомобилей. Отношение к уроку студенты выразили в виде стихотворения синквейн 

(пятистишие). 

1 апреля (это не шутка) преподаватель Еремин А.В. в группе М-21 провел открытый 

урок по профессиональному модулю ПМ01. Раздел 3 «Подготовка тракторов и автомобилей к 

работе» на тему «Факторы, влияющие на безопасность работы на тракторах и автомобилях».  

На уроке студенты познакомились с причинами возникновения аварийных ситуаций и 

активно обсуждали способы повышения безопасной работы тракторов и автомобилей. Для 

объяснения нового материала преподаватель использовал видеоролики. 

Также 1 апреля преподаватель Чермошенцев А.И. в группе М-32 провел открытый урок 

по профессиональному модулю ПМ01., МДК02.02. «Технологии механизированных работ в 

растениеводстве» на тему «Технология производства корнеплодов». Объяснение учебного 

материала сопровождалось показом видеофильма, где демонстрировались технологии вспашки, 

удобрения почвы и уборки урожая корнеплодов с применением самой передовой техники. 

3 апреля преподаватель Гапоненко А.И. с группой М-21 провел практическое занятие 

по профессиональному модулю ПМ01. Раздел 4. «Выполнение и регулировка узлов и агрегатов 

сельскохозяйственных машин» на тему «Подготовка к работе тракторной косилки». На занятии 

преподаватель на примере действующей косилки рассказал еѐ принцип действия, при изучении 

различных типов косилок демонстрировался видео материал. 

3 апреля преподаватели Путенко Е.В. и Бардановская Н.А. провели еще одно открытое 

мероприятие – открытый классный час с группами М-31 и М-32 на тему «Механик – лучшая 

профессия». О стажировке в Германии рассказал студент гр.М-41 Пошивалов С., о значении 

специальности и о возможности трудоустройства рассказал преподаватель Чермошенцев А.И. 

Затем была проведена викторина между командами групп М-31 и М-32. В упорной борьбе 

победила дружба, но с небольшим перевесом группы М-31, которая и стала победителем 

конкурса. 

В последний день открытых мероприятий  - 4 апреля преподаватель Еремин А.Н. с 

группой М-21 провел открытый урок по дисциплине «Электротехника и электронная техника» 

на тему «Однофазный трансформатор». Для изучения новой темы преподаватель использовал 

видеоматериалы, презентации, наглядные стенды с оборудованием. Урок прошел на высоком 

профессиональном уровне. 

4 апреля в торжественной обстановке прошло закрытие недели. Студенты и 

преподаватели подготовили отчеты об открытых мероприятиях. Заведующий отделением 

механизации сельского хозяйства Рублевская А.А. и методист техникума Козлова Н.В. 

поздравили преподавателей и студентов с окончанием открытой недели и вручили грамоты 



преподавателям и студентам, принявшим активное участие в подготовке и проведении 

открытых мероприятий. 

 

 


