
ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ «СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

  

16 -21 ноября 2015 года 

  

В 2015-2016 учебном году с 16 ноября по 21 ноября  в ГАПОУ 

«Елабужский политехнический колледж» прошла предметная неделя 

специальных дисциплин по специальности «Сварочное производство», в 

рамках которой были проведены различные мероприятия.  

Методическая цель предметной недели: показать различные формы 

и методы активизации познавательной деятельности при проведении 

открытых уроков и внеклассных мероприятий 

Задачи предметной недели:  

1. Углубить знания, совершенствовать умения и навыки, получаемые 

студентами на занятиях.  

2. Развивать умения самостоятельно работать с учебными пособиями.  

3. Развивать творческие способности учащихся.  

4. Организовать сотрудничество учащихся для формирования 

коммуникативной компетенции. 

 

В мероприятиях недели были задействованы группы № 531 (первый 

курс), 431 (второй курс), 331 (третий курс). 

Предметная неделя прошла в соответствии с тематическим планом. 

Ответственными организаторами недели являлись: 

– преподаватель спецдисциплин Декин Леонид Гаврилович,  

– мастера п/о Еремеев Максим Юрьевич, Шакирова Наиля Наилевна.  

 

 



День первый: 16 ноября 2015 г. 

В рамках предметной недели «Сварочное производство» в первый день 

в группе № 531б 1-го курса проведено внеклассное мероприятие на тему: 

«Введение в специальность». 

Цель: 

- ознакомление первокурсников с историей развития сварки и 

оборудованием сварочного поста. 

Перед студентами с обзором истории развития сварки выступил 

преподаватель спецдисциплин Дёкин Леонид Гаврилович. 

 

  
 

Во второй части внеклассного мероприятия студентам была 

продемонстрирована презентация на тему: «Оборудование сварочного 

поста». Данная работа выполнена студентом группы №331 Токрановым 

Михаилом. 

  



День второй: 17 ноября 2015 г. 

Экскурсия в учебно-производственные мастерские электрогазосварки 

студентами первого курса 

Цель: Ознакомление с оборудованием учебно-производственных 

мастерских электрогазосварки. 

  
 

День третий: 18 ноября 2015 г. 

Олимпиада по МДК 05.01 «Теоретическая подготовка по профессии 

газорезчик». Группа № 431 

Цель: закрепление и проверка знаний по МДК 05.01 «Теоретическая 

подготовка по профессии газорезчик». 

Форма работы: выполнение тестовых заданий на компьютерах. 

По итогам выполненных работ составлены протокола. Отмечены 

наиболее успешные работы. 

  
 



День четвертый: 19 ноября 2015 г. 

Олимпиада по МДК 01.01. «Технология сварочных работ» 

(теоретический этап). Группа № 331 

Цель: Проверка и закрепление знаний по МДК 01.01. «Технология 

сварочных работ» 

  
 

День пятый: 20 ноября 2015 г. 

Олимпиада по МДК 01.01. «Технология сварочных работ» 

(практический этап). Группа № 331 

Цель: Проверка и закрепление знаний и умений на сварочных 

тренажерах МДТС. 

 


