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Введение 

 

 

ФГОС-3 для специальности 13.02.11. «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» требуют от студентов 

приобретения общих и профессиональных компетенций. Среди общих компетенций 

значимое место отводится формированию у студентов понимания сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии. Поэтому задачей преподавателей, входящих в 

состав предметно – цикловой комиссии электротехнических дисциплин (ПЦК), является 

проведение таких мероприятий, которые способствуют формированию у студентов 

устойчивого интереса к выбранной профессии. 

 

 

Правильная организация учебно-воспитательной и творческой деятельности 

студентов в рамках «Недели специальности» определяет актуальность создания проекта. 

 

 

 

Целью проекта «Неделя специальности электротехнических дисциплин» является  

формирование  у студентов устойчивого интереса к выбранной профессии. 

 

Для решения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

 

а) активизировать публичную творческую деятельность как студентов, так и 

преподавателей; 

 

б) использовать особенности открытых уроков для демонстрации 

нетрадиционных форм и методов на уроках специальных дисциплин; 

 

      в) организовывать встречи с социальными партнерами; 

 

г) поощрять  студентов  за отличную учебу и активное участие в проводимых  

мероприятиях грамотами, объявлением благодарности и др. 

 

В результате проводимых мероприятий в рамках Недели специальности ожидаем 

получить большую заинтересованность студентов в своей профессии, сплочение группы, 

формирование у студентов более глубоких знаний, умения работать в коллективе, 

ответственности за порученное дело, уверенности в своих силах, стремления вести 

здоровый образ жизни. 

 

Работа по проведению Недели специальности осуществляется по заранее 

разработанному плану, утвержденному на заседании ПЦК. Мероприятия, включаемые в 

план, могут изменяться по годам в зависимости от количества групп, поставленной цели, 

от возможностей учебного заведения. В плане работ должны быть оговорены даты, место 

проведения и ответственные преподаватели (мастера производственного обучения), 

классные руководители или другие лица.
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План мероприятий «Неделя специальности 

электротехнических дисциплин» 
Период проведения «Недели специальности электротехнических дисциплин» 18-

22 декабря 2017 года. Программа проведения мероприятий «Неделя специальности 

электротехнических дисциплин» представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1- План мероприятий «Недели специальности электротехнических дисциплин» 

 Мероприятия Участники Сроки Ответственный  за 

проведение 

1. Заседание ПЦК 

«Обсуждение плана 

проведения Недели 

специальности» 

Преподават

ели ПЦК 

 Председатель ПЦК,  

преподаватели ПЦК 

2. Самостоятельная работа 

студентов: Создание 

стенгазеты, посвященный ко 

Дню энергетика 

Студенты  

1-4 курсов 

 Кураторы групп 

3.. Книжная выставка 

«К Неделе специальности 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования» 

 с 

18.12.2017г. 

по 

23.12.2017г. 

Зав. библиотекой 

Керимова Д.Н. 

Приложение 1 

4. Спортивный конкурс 

шахматам и шашкам 

посвященный Газиомарову 

С.А. 

Студенты  

1-4 курсов 

с 

11.12.2017г. 

по 

22.12.2017г. 

Гасанов У.Г-

преподаватель 

физического 

воспитания 

Приложение 2 

5. Конкурс «Лучшая стенгазета»  Студенты 

1-4 курсов 

18.12.2017г. Кураторы групп 

6. Профориентация: проведение 

экскурсий на предприятия 

города 

Студенты  

2-го курса 

19-

20.12.2017г. 

Магомедов Т.Ю.-

преподаватель спец 

.дисциплин. 

Приложение 3 

7. Олимпиада по МДК 02.01 

специальности 13.02.11 

Студенты  

3-го курса 

19.12.2017г. Петросов Г.В.-

преподаватель спец. 

дисциплин. 

Приложение 4 

8. Конкурс по физике «Знатоки 

и умники» 

 

Студенты 

 1-го курса 

20.12.2017г. Филимонов А.А. и 

Раджабова С.А-

преподаватели физики 

Приложение 5 

9. Олимпиада по специальности 

13.02.11. 

Студенты  

3-4 курсов 

20.12.2017г. Агаев У.А.,  

Петросов Г.В.,  

Хайбулаев А.М.-

преподаватели спец. 

дисциплин.  

Приложение 6 
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10

. 

Урок-соревнование 

«Электротехника и 

электроника» 

Студенты  

2-го курса 

21.12.2017г. Шихалиев Х.Б.-

преподаватель спец. 

дисциплин. 

Приложение 7 

11

.  

Открытый урок по МДК 01.05 

«Электроснабжение» на тему 

«Атмосферные 

перенапряжения. 

Электрические параметры 

молнии » 

Студенты  

4-го курса 

18.12.2017г. Хайбулаев А.М.-

преподаватель спец. 

дисциплин. 

Приложение 8 

12

. 

Научно-практическая 

конференция «Современные 

проблемы эксплуатации и 

ремонта эл.оборудования» 

Студенты  

1-4 курсов 

22.12.2017г. Аллаева Д.А.,  

Хайбулаев А.М.-

преподаватели 

спец.дисциплин. 

Приложение 9 

13

. 

Подведение итогов  Препод 

ПЦК 

23.12.2017г. Председатель ПЦК,  

 

По окончании Недели специальности проводится анализ спланированных и 

выполненных  мероприятий, активности участников, достижения поставленных целей. 

 

1. Ожидаемые результаты, полученные в ходе проведения  

Недели специальности 
 

Таблица 2- Ожидаемые результаты «Недели специальности электротехнических 

дисциплин» 

 

Мероприятие Участни

ки 

Количе

ство 

Ожидаемый результат 

Самостоятельная работа 

студентов «Создание стенгазеты 

ко Дню энергетика». 

56-ТЭО 

57-ТЭО 

58-ТЭО 

59-ТЭО 

61-ТЭО 

62-ТЭО 

63-ТЭО 

64-ТЭО 

166 Формирование навыков работы с 

ИКТ, закрепление изученных 

специализированных технических 

терминов 

Профориентация :проведение 

экскурсии. 

61-ТЭО 

62-ТЭО 

50 Формирование интереса к 

профессии, расширение кругозора 

Спортивный конкурс по шашкам 

и шахматам 

Отделен

ие ТЭО 

15 Формирование здорового образа 

жизни, позитивного настроя 

Конкурс «Лучшая стенгазета» Отделен

ие ТЭО 

16 Расширение кругозора, 

формирование интереса к 

профессии. 

Книжная выставка 

«К Неделе специальности 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

Отделен

ие ТЭО 

166 Расширение кругозора и 

ознакомление с периодической 

литературой по электроэнергетике 
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оборудования» 
Олимпиада по МДК 02.01 

специальности 13.02.11 
58-ТЭО 

59-ТЭО 

34 Формирование профессиональных 

и общих компетенций по ПМ 02. 

По итогам олимпиады 

успеваемость составила 100%, 

качество 75% 

Конкурс по физике «Знатоки и 

умники» 

 

64-ТЭО 

63-ТЭО 

50 Систематизация знаний, 

закрепление изученного ранее 

материала, формирование 

ответственности и интереса к 

профессии 

По результатам конкурса; 

успеваемость 92%, качество52%. 
Олимпиада по специальности 

13.02.11. 
56-ТЭО 

57-ТЭО 

58-ТЭО 

59-ТЭО 

66 Формирование и общих и 

профессиональных компетенций, 

умение работать и интереса к 

профессии. 

По результатам конкурса; 

успеваемость 100%, качество55%. 
Урок-соревнование 

«Электротехника и электроника» 

61-ТЭО 

62-ТЭО 
50 Систематизация знаний, 

закрепление изученного ранее 

материала, формирование 

ответственности и интереса к 

профессии. 

По результатам конкурса; 

успеваемость 95%, качество 60%. 

 
Открытый урок по МДК 01.05 

«Электроснабжение» на тему 

«Активная молниезащита» 
 

56-ТЭО 16 Систематизация знаний, 

закрепление изученного ранее 

материала, формирование 

ответственности и интереса к 

профессии. 

По результатам конкурса; 

успеваемость 100%, качество 55%. 

 
Научно-практическая конференция  

«Современные технологии в 

электроэнергетике и 

электротехнике: задачи,  

проблемы, решения» 

56-ТЭО 

57-ТЭО 
32 Формирование умений 

анализировать собственную 

деятельность. 

Формирование навыков научно-

исследовательской работы. 

 

С целью дальнейшей мотивации к учебе и участию в конкурсах разных уровней, в 

том числе и Неделе специальности, по окончании преподаватели и студенты поощряются 

на основании служебной записки от председателя ПЦК на имя директора. 

 

 


