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ЕФРЕМКИНА ЛАРИСА ИВАНОВНА 

1. Педагогическая характеристика 

Образование:  

1) высшее техническое  МГУ им.Н.П.Огарева, специальность «Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» квалификация -

Инженер-механик, 1991г. 

2) высшее экономическое МГУ им.Н.П.Огарева «Бухгалтерский учет и аудит» 

квалификация- Экономист, 1995г. 

3) высшее педагогическое образование: НИ МГУ им.Н.П.Огарева, 

«Преподаватель профессионального образования», 2018г. 

Место работы ГБПОУ РМ «СПТ», преподаватель дисциплин профессионального 

цикла. Стаж педагогической работы-12 лет; в данной учебной организации (по 

специальности):10лет 

Общий трудовой стаж: 33 года 

Наличие квалификационной категории: высшая  

Дата последней аттестации: 20.05.2014 г. 

Приказ Министерства образования Республики Мордовия № 448  от 22.05.2014 г. 

 



2. Курсы повышения квалификации: 

1. Повышение квалификации в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Мордовский 

республиканский институт образования» по программе: «Совершенствование 

образовательной деятельности в условиях модернизации профессионального 

образования» в объеме 108 часов. Свидетельство № 396 от 29.04.2011г. 

 2. Повышение квалификации в Московском институте развития современных 

образовательных технологий «ИРСОТ» по программе «Поддержка детского и 

молодёжного технического творчества путём создания стажировочных площадок, 

как элементов развития техносферы дополнительного образования детей» в объеме 

72 часа. Удостоверение рег.№1307-13-412 от 12.08.2013г.                         

3. Семинар повышения квалификации Калининградского института развития 

образования, сертифицированный курс «Непрерывное инженерно-техническое 

образование, как стратегическое направление развития образовательной политики» 

в объеме 16 часов.10-11.12.2015г. 

4. Повышение квалификации, обучение  на АО «РУЗХИММАШ» по программе 

«Технология металлообрабатывающего производства» в объеме 246 часов. 

Удостоверение рег.№36 от 18.04.2017г 

5. Семинар повышения квалификации на базе Саратовского Государственного 

технического университета им.Ю.А.Гагарина г.Саратов, «Внедрение передовых 

программ и технологий  в практику подготовки кадров  высокой квалификации», 24-

26.05.2017г. 

6. Повышение квалификации, обучение  на ООО НПЦ «МАНОМЕТР» по программе 

«Организация технологических процессов в производстве измерительных 

приборов» в объеме 170 часов. Удостоверение от 30.06.2017г 

7. Обучающий семинар повышения квалификации на базе Саратовского 

Государственного технического университета им.Ю.А.Гагарина г.Саратов, 

сертифицированный курс «Разработка основных и примерных программ СПО для 

ФГОС по ТОП-50 и актуализированных ФГОС»,с17мая по 19 мая 2018г 

8. Обучающий семинар повышения квалификации на базе Саратовского 

Государственного технического университета им.Ю.А.Гагарина г.Саратов, 

сертифицированный курс «Реализация образовательного процесса с использованием 

современного оборудования, прикладных компьютерных программ, инструментов 

(ООО РЦ АСКОН –Поволжье)»,17-19.05.2018г. 

9.Прошла обучение на базе Национального исследовательского Мордовского  

Государственного технического университета им.Н.П.Огарёва  г.Саранск по 

программе профессиональной переподготовки:«Преподаватель профессионального 

образования», в объеме 288 часов. Диплом  рег.№573  от 02.07.2018г  

10. Повышение квалификации в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Мордовский 

республиканский институт образования» по программе: «Теория и практика 

внедрения ФГОС среднего профессионального образования по ТОП 50 с учётом 

стандартов WorldSkills» в объеме 108 часов.Удостоверение рег.№5797от29.11.2018г 

 

 

 



3. Публикации, выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях, методических объединениях 

       В межаттестационный период мною  разработаны и размещены на интернет 

порталах (опубликованы) следующие материалы:  

1) 2014-2015уч.год. Межрегиональная заочная научно-практическая конференция  

«Формирование ключевых компетенций при реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО» посвящённая памяти М.Е. 

Голикова - Статья «ИМИТАЦИОННЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ  И ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ» сайт http://www.gouspt.ru 

2) 2015-2016уч.год. Межрегиональная заочная научно-практическая конференция 

«Горюновские чтения» посвящённая памяти Н.В.Горюнова- Статья 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  В 

ПРОСЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» сайт http://www.sgpek.ru 

3) 2017-2018уч.год. Межрегиональная заочная научно-практическая конференция 

«Горюновские чтения» посвящённая памяти Н.В.Горюнова- Статья 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  ОБУЧЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ» сайт http://www.sgpek.ru 

4)  2018-2019уч.год.  Реcпубликанский заочный  конкурс лучших практик и 

технологий в рамках подготовки кадров по профессиям и специальностям ТОП-50- 

Методическая разработка Презентация- внеклассного мероприятия 

«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» по дисциплине «Технология машиностроения» сайт 

http://www.sgpek.ru 

5)  Вторая  Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Педагогическая мастерская»-Статья «Организация проведения и Методическая 

разработка практического  занятия дисциплины профессионального цикла» »  сайт 

http://www.steet.ru 

6)  Всероссийский интернет-семинар «Современное профессиональное образование: 

опыт, проблемы, перспективы» - Статья «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

ПОО И ПРЕДПРИЯТИЙ. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 

ПРОИЗВОДСТВА»  сайт http://www.tkmmp.ru 

Список выступлений: 

17 мая 2016г. на базе Саратовского профессионально-педагогического колледжа 

им.Ю.А.Гагарина г.Саратов доклад на круглом столе по теме: «Колледж – среда 

формирования успешного специалиста (Чемпиона)». 

25 мая 2017г. на базе Саратовского Государственного технического университета 

им.Ю.А.Гагарина г.Саратов доклад на круглом столе по теме: «СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  

ОБУЧЕНИЯ». 

18 мая 2018г. на базе Саратовского государственного технического университета 

им.Ю.А.Гагарина г.Саратов доклад на круглом столе по теме: «Внедрение 

передовых программ и технологий в практику подготовки кадров высокой 

квалификации». 



 29 июня 2018г. на базе Национального исследовательского Мордовского  

государственного технического университета им.Н.П.Огарёва  г.о.Саранск доклад-

защита  ИАР на круглом столе по теме: «Использование метода деловой игры в 

преподавании курса- Технологии машиностроения». 

16 ноября 2018г. на базе ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и 

электронной техники им.А.И.Полежаева» г.о.Саранск  доклад на круглом столе 

Методического объединения ПЦК технических дисциплин по теме: «Качество 

профессионального образования: реалии и перспективы. Организация проведения 

практических занятий дисциплин профессионального цикла». 

26 ноября 2018г. на базе ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и 

электронной техники им.А.И.Полежаева» г.о.Саранск участие во II Всероссийской 

заочной  научно- практической конференции «Педагогическая мастерская» по 

теме:«Использование инновационных методов в учебных занятиях по 

формированию профессиональных и общих компетенций в преподавании 

специальности 15.02.08-Технологии машиностроения».  

29 ноября 2018г на базе МРИО г.о.Саранск  доклад на круглом столе по теме: 

«Теория и практика внедрения ФГОС среднего профессионального образования по 

ТОП 50 с учетом стандартов WorldSkills». 

 

 

 

4. Учебная деятельность. 

Преподаваемые дисциплины профессионального общетехнического цикла:  

1)Специальность 15.02.08 «Технология машиностроения»: 

Технология машиностроения; Технологическое оборудование; Оборудование 

машиностроительного производства; Инженерная графика; Гидравлические и 

пневматические системы; Газопламенная обработка; Бережливое производство; 

МДК 01.01.Технологические процессы изготовления деталей машин. 

2) Специальность 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 

производства»: Технология машиностроения; Технологическое оборудование; 

Оборудование машиностроительного производства; Инженерная графика; 

Гидравлические и пневматические системы; Газопламенная обработка; Бережливое 

производство; МДК 01.01.Технологические процессы изготовления деталей машин. 

3) Специальность 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»: 

Технология машиностроения; Инженерная графика; Компьютерная графика. 

4) Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»: 

Технология машиностроения; Инженерная графика. 

 

 



На занятиях по металлорежущим станкам 

 

                         Изучение дисциплины «Технологии машиностроения» 

 

  

 

 

 



 

 На занятиях по «Компьютерной графике» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изучение темы: «Системы организации производства» по дисциплине 

«Бережливое производство» 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

5. Инновационная учебная деятельность и применение ИКТ 

          В соответствии с единой методической темой «Совершенствование системы 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

потребностями рынка труда и цифровой экономики» в своей педагогической 

деятельности я применяю инновационные , информационно-комуникационные и 

педагогические технологии: технологию перспективно - опережающего обучения, 

технологию проблемного обучения, технологию учебно-исследовательской 

деятельности, технологию проектной деятельности, инновационные уроки, деловые  

игры и т.д. Применяю дистанционные методы обучения, проектно-

исследовательскую деятельность, электронные программы, электронно-

образовательные ресурсы, мультимедийные технологии. Разработала электронно-

образовательные ресурсы-тесты по отраслевой направленности для студентов 

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения». Принимаю активное 

участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса СПТ специальностей: «Технология машиностроения»; «Прикладная 

информатика (по отраслям)»; специальностей ТОП-50: «Технология 

металлообрабатывающего производства»  и «Информационные системы и 

программирование».  

В преподаваемых мною дисциплинах общетехнического профессионального 

цикла,  я активно внедряю и применяю  в образовательном процессе инновационные  

продукты-программы: графическую компьютерную программу Компас-3D; 

компьютерную программу САПР ТП «Вертикаль» - Системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов в машиностроительном производстве, в 

преподавании технических дисциплин использую видео-уроки по различным 

технологиям металлообрабатывающего производства; мною разработаны и 

применяются электронные презентации и тестовые задания.   Постоянно использую 

при проведении учебных занятий и во внеурочной деятельности активные и 



интерактивные инновационные методы  и формы обучения: проблемная лекция, 

метод проектов, творческие задания, коллективная мыслительная деятельность, 

мозговой штурм деловой игры и др. 

      Проектная  преподавательская деятельность направлена на сотрудничество 

педагога и учащегося, как партнеров, она дает возможность раннего формирования 

профессионально-значимых умений и компетенций обучающихся. Сначала на 

занятиях даются базовые теоретические знания, которые нацелены на всеобщее 

понимание предмета изучения. Затем мы переходим к практическим занятиям, 

содержание которых соответствует итоговой системе оценки знаний и умений 

студентов по базовому курсу дисциплины. Проектный метод получил в настоящее 

время очень широкое распространение. Так например  итогом в обучении 

дисциплины МДК 01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин 

является не только экзамен, но и  курсовой проект «Проектирование 

технологических процессов изготовления деталей машин и механизмов». 

Преподаватель выступает организатором познавательной деятельности своих 

студентов-проектировщиков. В процессе работы над проектом у студентов 

появляется потребность в приобретении новых знаний и умений, а также  

закрепляются и  углубляются знания по уже ранее изученным темам и понятиям. 

При работе над проектом каждый студент имеет право выдвигать свои идеи и  

получает определенную свободу действий. 

       Научно-исследовательская работа студентов ведет к активному познанию мира 

и овладению профессиональными компетенциями и навыками. Поэтому очень 

важно именно в техникуме выявлять  всех тех, кто интересуется различными 

областями науки и техники, помочь им претворить в жизнь  их планы и мечты, 

вывести студентов на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно 

раскрыть свои способности. Это возможно сделать и в рамках внеурочной 

деятельности, например в  кружке технического творчества. Для студентов, которые 

разрабатывают свои методы исследования, сопоставляют данные первоисточников, 

творчески анализируют свои исследования и делают выводы, незаменимым 

помощником является данный метод проектов. Однако не всегда просто 

подготовить исследовательский проект: надо заинтересовать студента (выбрать 

интересную для него тему), вместе с ним подобрать модели, чертежи, 

соответствующую научную литературу, научить работать с книгой, просмотреть 

необходимые технические материалы, т.е. собрать нужную информацию, и в 

Интернете по всей интересующей теме и т.д. И самое главное – настроить  студента, 

чтобы он  поверил в свои силы, доказать ему, что его итоговое выступление будет 

самым интересным. Собственные наблюдения показали, что проектная методика 

является эффективной инновационной технологией, которая значительно повышает 

уровень компьютерной грамотности, внутреннюю мотивацию обучающихся, 

уровень самостоятельности студентов, их толерантность, а также общее 

интеллектуальное развитие. 

              

 

 

 

 



6. Открытые уроки, мастер-классы 

Одним из видов современного инновационного урока является имитационная 

игра. А деловая игра – это результат имитационного процесса. В ней имитируется 

предметное содержание человеческого труда, его проблемный характер. На выходе 

имитационного процесса получаем не игру вообще, а учебную игру. Сущность и 

назначение урока как целостной динамической системы сводится к взаимодействию 

педагога и обучающихся, целью которого является усвоение обучающимися знаний, 

навыков и умений, развитие их способностей, опыта деятельности и общения. 

Основной формой организации обучения в техникуме является урок, а деловая игра 

предлагается, как вид современной формы организации урока.  Эффективность и 

результативность урока во многом определяются его структурой, под которой 

понимается дидактически обусловленная внутренняя взаимосвязь основных 

компонентов урока, их целенаправленная упорядоченность и взаимодействие. Пути 

и способы реализации этих принципов должны быть в значимой степени 

творческими, нетрадиционными и в то же время  эффективными. 

Инновационные  уроки,  реализуются, как правило, после изучения какой-либо 

темы или нескольких тем, выполняя функции обучающего контроля и оценки 

знаний учащихся. Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной форме. 

Подобная смена привычной обстановки целесообразна, поскольку она создает 

атмосферу праздника при подведении итогов  проделанной работы, снимает 

психологический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за боязни 

совершить ошибку. Такие уроки осуществляются при обязательном участии всех 

обучающихся, а также реализуются с непременным использованием средств 

слуховой и зрительной наглядности (компьютерной и видео - техники, выставки, 

буклеты, стенды и т. д.).  На таких уроках удается достичь самых разных целей 

методического, педагогического и психологического характера, которые можно 

суммировать следующим образом:  

1)  осуществляется контроль знаний, умений и навыков учащихся по 

определенной теме; 

2)  обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение учащихся 

к уроку; 

3)  предусматривается минимальное участие на  уроке учителя [6]. 

Естественно, что инновационные уроки больше нравятся обучающимся в силу 

их необычности по замыслу, методике организации и проведения, отсутствия 

жесткой структуры, наличия условий для самореализации и т.д. Поэтому такие 

уроки должны быть в арсенале каждого преподавателя.  

Таким образом, можно сказать, что инновационный урок предполагает 

введение каких либо новых элементов не использовавшихся ранее.  Наиболее 

распространенным является  элемент игровой деятельности, так как в ходе игры 

обучающиеся не только закрепляют  и обобщают материал, но и сами принимают 

активное участие в ходе урока, сотрудничают друг с другом, с преподавателем и т.д. 

Деловая игра— средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра позволяет найти решение сложных проблем 

путем применения специальных правил обсуждения, стимулирования творческой 

активности участников, как с помощью специальных методов работы (например, 

методом «Мозгового штурма» обеспечивающего продуктивное общение). Деловая 

игра - это своеобразная система воспроизведения управленческих процессов, 



имеющих место в прошлом или возможных в будущем, в результате которой 

устанавливается связь и закономерности существующих методов выработки 

решении на результаты производства в настоящее время и в перспективе.  

В своей практике я использую разные виды  инновационных игровых уроков: 

это урок викторина; деловая игра. На уроке-викторине, студенты двух групп  4 

курса соревнуются в знаниях получаемой профессии техника по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения. Каждая команда представляет девиз, 

эмблему. Затем отвечают на вопросы теста, после чего по чертежу изготавливают  

модели из проволоки.  А все задания ограничиваются лимитом времени. Далее 

проходит конкурс чертежного мастерства, где  с помощью системы 

автоматизированного проектирования  КОМПАС студенты чертят три основных 

вида детали по моделям. Следующее  испытание блиц-опрос  для  капитанов 

команд, потом конкурс стихов и подведение итогов. Такая форма урока повышает 

активность каждого студента, что дает возможность всем оказаться в ситуации 

успеха. 

Особенно эффективным из имитационных методов обучения является урок - 

деловая игра. Основные атрибуты деловых игр: 

1. Игра имитирует тот или иной аспект целенаправленной человеческой 

деятельности; 

2. Участники игры получают роли, которые определяют различие их интересов 

и побудительных стимулов в игре; 

3. Игровые действия регламентируются системой правил; 

4. В деловой игре преобразуются пространственно-временные характеристики 

моделируемой деятельности; 

5. Игра носит условный характер; 

6. Контур регулирования игры состоит из следующих блоков: концептуального, 

сценарного, постановочного, сценического, блока критики и рефлексии, судейского, 

блока обеспечения информацией [4]. 

При разработке деловой игры можно выделить следующие этапы: 

1. Проблематизация и тематизация. 

2. Определение типа по назначению (для обучения, в исследовательских целях, 

для принятия решений, проектирования, по кадровым вопросам). 

3. Выделение целей конструирования. 

4. Анализ главных закономерностей - связей, отношений, в моделируемой 

деятельности, исходя из проблемы, лежащей в основе игры. 

5. Выделяются игровые единицы и функции. На основе этой работы создается 

сценарный план, и продумываются игровые события. 

6. Создается перечень решений, которые могут принимать игроки. На данном 

этапе определены основные точки, на которых базируется простая игра. 

7. Формулировка правил, распределение ролей среди игроков. 

8. Формулирование системы штрафов и поощрений, определение критериев 

выигрыша. Результаты игры могут быть очевидны, выраженные количественно, и 

могут оцениваться экспертами [4]. Деловые игры могут применяться не только  для 

активизации, закрепления и обобщения знаний учащихся, но и для применения 

полученных знаний в поставленных условиях урока при планировании 

последовательности действий. 

При проведении  деловых игр возникает ряд специфических трудностей: 



Способность действовать в соответствии с ролью зависит от индивидуальных 

особенностей игрока. Влияют на этот процесс и социально-психологические 

характеристики личности. Можно выделить и другие особенности поведения 

игроков. Руководитель игры должен уметь наблюдать за ними, вовремя их 

фиксировать для того, чтобы поддерживать необходимый уровень эмоциональной и 

интеллектуальной напряженности. 

 Можно выделить основные виды трудностей, которые возникают в ходе 

проведения деловой игры. Сбои в начальном периоде ее разворачивания чаще всего 

объясняются интенсивным протеканием процесса формирования группы. Участники 

стремятся обеспечить себе достаточно высокий социометрический статус и для 

этого могут избрать стратегию критики. Наиболее естественным объектом для 

критики им представляется игра. Процесс формирования группы лучше вывести за 

рамки игры. Например, предварительно провести дискуссию, ходом которой легче 

управлять. Если сбой все же возник, задача руководителя - противодействие 

сплочению группы на основе недовольства игрой. Необходимо показать, что к 

неудачам приводит не плохая конструкция игры, а не учет игроками каких-либо 

факторов. Игроки должны убедиться, что результат появляется не случайно и не 

просто по воле разработчиков, а есть следствие имитации реальных процессов. 

Трудности в управлении игрой могут быть вызваны некоторыми 

индивидуальными особенностями ее участников, выражающимися в неспособности 

к групповой деятельности и неспособности принять игровую ситуацию. 

Поведенческие проявления этих особенностей, демонстративное поведение, 

постоянное вмешательство, навязывание своей точки зрения, ссоры, уход из игры. 

Однако отбор для участия в деловых играх неприемлем. 

Все эти данные следует учитывать при планировании игры в ходе 

распределении ролей. 

Вместе с тем следует учитывать, что на подобных уроках, как правило, 

отсутствует серьезный познавательный труд учащихся, невысока их 

результативность. В силу этого они не должны преобладать в общей структуре 

обучения, преподавателю необходимо определить место нетрадиционных уроков в 

своей работе [1]. Оптимальным временем для проведения деловой  игры  это конец 

семестра.  

Как правило, такой урок проводится как обобщение учебного материала. 

Например, урок-игра на тему «Обработка наружных поверхностей тел вращения» по 

дисциплине Технология машиностроения для специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения. Студентам  заранее дается задание  повторить весь материал, 

связанный непосредственно с различными методами  и схемами обработки деталей 

типа валов. Для лучшего восприятия информации на уроке используются 

современные средства обучения такие как, компьютер; проектор; экран; электронная  

презентация; видеоролик по токарной обработке и др.Студенты четвертого курса 

разбиваются на 2 группы (по 13-12 человек), которым присваивается название:  Цех 

№1;  Цех №2. Каждый цех выберет своих специалистов: начальник цеха, ведущий 

технолог, инженер-технолог, техник-технолог и нормировщик. Инженерно-

технические работники (ИТР) получают технологические задания: на бланке МК- 

составить маршрут обработки детали; на бланке ОК- расписать операции 

технологического процесса изготовления детали; на бланке КЭ- начертить эскизы 

обработки по операциям; на бланках ТП- рассчитать режимы резания и нормы 

времени. Остальные участники игры отвечают на тест и дополнительные вопросы. 



Экспертная комиссия, в составе студентов той же группы выставляют 

соответствующие баллы или бонусы. Главным действующим лицом, которое задает 

ритм и ход игры является преподаватель.  Его роль в игре – заказчик, прибывший на 

наше предприятие с определенной целью – выбрать партнера для сотрудничества. 

После подсчета экспертной комиссией всех правильных ответов групп, слово дается 

преподавателю - заказчику, который подводит итоги всей проделанной ребятами 

работы, объявляя свое решение, с каким цехом он будет  сотрудничать. Заказчик 

делает свой выбор в пользу того цеха, который наиболее правильно и точно 

составил технологическую документацию по процессу изготовления детали вал. То 

подразделение, которое набрало наибольшее количество правильных очков 

удостаивается  отличной оценкой в общий рейтинг студентов; остальным 

участникам деловой игры  преподаватель также выставляет оценки. Такие уроки 

позволяют сформировать не только профессиональные умения технолога цеха, но и 

общепрофессиональные компетенции техника, такие как:  понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии; умение выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач; умение работать в 

стандартных и нестандартных ситуациях, принимая решения; умение брать на себя 

ответственность за членов команды и др.  
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ХОД УРОКА 

Студентам  заранее дается задание  повторить весь материал, связанный 

непосредственно с различными методами  и схемами обработки деталей типа валов.  

        Вступительное слово преподавателя, который нацеливает на  урок «Деловую 

игру» и с  помощью  проектора и презентации показывает и озвучивает тему и  цель  

занятия. 



 

 

Сообщение темы урока. 

         Затем преподаватель сообщает условия игры. Студенты группы третьего курса 

разбиваются на 2-е подгруппы  (по 13-12 человек), которым присваивается 

название:  Цех №1;  Цех №2.  

Каждый цех выберет своих специалистов- это начальник цеха ; ведущий технолог; 

инженер-технолог; техник-технолог; нормировщик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания для ИТР цеха

• Старший технолог-маршрут обработки Вала

• Ведущий технолог- подробное составление 
токарной операции

• Инженер-технолог- расчеты режимов 
резания на токарную операцию

• Техник-технолог -карта эскизов на токарную 
обработку

• Нормировщик- расчеты норм времени на 
токарную операцию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



       Инженерно-технические работники (ИТР) цехов  получают технологические 

задания и  на бланках конструкторской документации выполняют их. Все задания 

ограничиваются лимитом времени.        Главным действующим лицом, которое 

задает ритм и ход игры является преподаватель.  Его роль в игре – заказчик, 

прибывший в наш город с определенной целью – выбрать партнера для 

сотрудничества, т.е лучшего из двух команд.                                 
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      Остальные участники игры отвечают на тест и дополнительные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы  на дополнительные вопросы 

 

Затем демонстрируется видеоролик и к нему предлагаются вопросы 

        



Вопросы к видеоролику

• На каком станке идет обработка?

• Назовите виды обрабатываемых 
поверхностей.

• Какие инструменты используются?

• Какая применяется оснастка?

• Какая получается стружка?

• Какая  ведется схема обработки?

• Какой материал обрабатывается? 

• Какая марка режущей части инструмента?

 

       После подсчета экспертной комиссией всех правильных ответов групп, слово 

дается преподавателю (заказчику), который подводит итоги всей проделанной 

ребятами работой, объявляя свое решение, с каким цехом он будет  сотрудничать. 

Заказчик делает свой выбор в пользу того цеха, который наиболее правильно и 

точно составил технологическую документацию по процессу изготовления детали 

вал. То подразделение, которое набрало наибольшее количество правильных очков 

удостаивается  оценкой в общий рейтинг обучающихся; остальным участникам 

деловой игры  преподаватель также выставляет оценки. На  уроке – игре 

предлагаются задания по основным вопросам данной темы, поэтому обучающиеся 

могут не только  закрепить полученные знания, но и применить их в условиях 

деловой игры.                              Заключение 

        Подводя итоги, можно сделать вывод, что поставленные цели и задачи  урока в 

данной работе выполнены полностью. Также в  ходе игры все участники были 

разделены на команды, тем самым у обучающихся  развивались такие важные 

 качества как сотрудничество, работа в группе, соперничество. Такая форма урока 

повышает активность каждого студента, что дает возможность каждому из них 

оказаться в ситуации успеха!  

 



Мастер-классы 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



7. Профессиональные конкурсы , олимпиады  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней  

по учебной деятельности профессиональной направленности 

Учеб. 

год 

 Достижения Уровень 

2014- 

2015 

III  Региональный чемпионат Республики Мордовия «Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldSkills Russia (март2015 г.) 

компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ» 1 место – Фабричев Николай 

компетенция «Фрезерные  работы на станках с ЧПУ» 1 место – Миронов Максим 

Республи

-канский 

 

Полуфинал Национального чемпионата  WorldSkills Russia –Приволжского  

 Федерального округа г. Самара (апрель2015 г.) в компетенции «Токарные работы 

 на станках с ЧПУ» 3 место- Фабричев Николай 

Межреги-

ональный 

2015-

2016 

IV  Региональный чемпионат Республики Мордовия «Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldSkills Russia (январь2016 г.) 

компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ» 1 место – Фабричев Николай 

компетенция «Фрезерные  работы на станках с ЧПУ» 1 место – Юртаев Михаил 

Республи

-канский 

Республиканская Олимпиада профессионального мастерства  по специальности 
«Технология машиностроения» (февраль2016 г.)  1место Паршин Евгений 

Республи

-канский 

Полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»WorldSkills Russia в 

ПФОг.Саранск (апрель2016 г.) 

компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»2 место – Фабричев Николай 

компетенция «Фрезерные  работы на станках с ЧПУ»3 место – Юртаев Михаил 

Межреги-

ональный 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО, входящим в УГС «Машиностроение» г. Саратов (май 2016г)  
Диплом 1степени номинация «Лучший пользователь САПР Вертикаль» и  Диплом в 

номинации «Лучший результат в разработке УП для станков с ЧПУв САМ»  Паршин Е.Б. 

Всерос-

сийский 

2016-

2017 

V  Региональный чемпионат Республики Мордовия «Молодые профессионалы» по 
стандартам WorldSkills Russia (февраль2017 г.) компетенция «Токарные работы на 

станках с ЧПУ»1 место – Фабричев Николай ; 2 место – Шишков Александр 

компетенция «Фрезерные  работы на станках с ЧПУ» 

1 место – Сургучев Алексей; 2 место – Широков Максим  

Республи

-канский 

 

Республиканская Олимпиада профессионального мастерства  по специальности 

«Технология машиностроения» (март2017 г.)  1место Паршин Евгений 
Республи

-канский 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО, входящим в УГС «Машиностроение» г. Саратов (май 2017г)  
Дипломы  в номинациях:«Разработка УП программ для станков сЧПУв САМ»  и «Наиболее 

грамотное использование Модуль ЧПУ Токарная обработка» Паршин Евгений 

Всерос-

сийский 

2017-

2018 

VI  Региональный чемпионат Республики Мордовия «Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldSkills Russia (ноябрь2017 год) 
компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»1 место – Шишков Александр 

компетенция «Фрезерные  работы на станках с ЧПУ»1 место – Сургучев Алексей 

2 место – Лисовенко Дмитрий, 3 место – Ефремов Сергей 

Республи

-канский 

Республиканская Олимпиада профессионального мастерства  по специальности 

«Технология машиностроения» (март2017 г.)  1место Матвеев А.А; 2 место Шишков А.Е 

Республи

-канский 

2018-

2019 

VII Региональный чемпионат Республики Мордовия «Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldSkills Russia (декабрь2018 год)  компетенция «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» :1 место Калашников.Д; 2 место–Станоткин С;3 место– Казанин.А 

компетенция «Фрезерные  работы на станках с ЧПУ» 1 место–ВолковД;3 место–Минейкин А 

Республи

-канский 

 

 

 



 

 

 Открытые мероприятия по овладению профессией  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Методическая работа 

          Методическая работа является составной частью учебного процесса и имеет 

целью совершенствование методики, повышение качества проведения всех видов 

учебных занятий, повышение профессионального уровня педагога и обеспечения  

полного учебного процесса. Учитывая профиль моей профессиональной 

деятельности, приходится постоянно работать не только над собой, не только 

обновлять и совершенствовать свои знания и профессиональные навыки, но и 

разрабатывать и перерабатывать методические материалы с учетом внедрения  

новых федеральных государственных образовательных стандартов СПО по ТОП50-

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям.                      

За время работы в техникуме мною были разработаны рабочие программы и учебно-

методические комплексы по преподаваемым дисциплинам и профессиональным 

модулям для студентов специальности 15.02.08 «Технология машиностроения».  

         Чтобы увеличить процент желания и интереса к изучению моих  предметов, я 

строю свою педагогическую деятельность на следующих принципах:  

1. Повышение мотивации: как внутренней (добиться успехов в учебе ради нее 

самой), так и внешней (дать обучающемуся почувствовать успех в выполнении 

задания; удовлетворить авторитетные требования преподавателя,  принцип 

лидерства, т.е. соревнования между студентами  и т.д).  

2. Принцип индивидуализации процесса обучения в контексте деятельности 

человека (расширение круга  его дел в семье, техникуме, городе, стране).  

3. Принцип успеха и удовольствия реализуется через групповую или  парную 

работу, где результат зависит от личного вклада, каждого обучающегося.  

4. Принцип новизны – разнообразие тем, методов работы, необычных заданий.  

5. Забота о сохранности физического, психического, духовного здоровья студента – 

норма моей профессиональной повседневной деятельности. 

Методическая проблема:  Использование современных педагогических технологий 

в учебном процессе. 
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ПЛАН УРОКА 

ТЕМА УРОКА : «Обработка наружных поверхностей тел вращения» 

  ТИП  УРОКА - Урок  закрепления и развития знаний, умений, навыков. 

      ВИД  ЗАНЯТИЯ -  инновационный урок - Деловая игра. 

      ЦЕЛИ УРОКА:  

   1)  Образовательная -  активизация и закрепление знаний студентов, 

приобретенных при изучении данной темы. 

  2)  Развивающая - развитие  познавательных  способностей, внимания, 

наблюдательности; формирование  умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи; развитие  умений аргументировать и доказывать свое мнение, 

планировать свою деятельность; выработка навыков принятия практического 

решения. 

 3) Воспитательная - воспитание  чувства  самостоятельности, ответственности, 

умения   общаться, адекватно  реагировать  на  замечания, слушать  других.  

         МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ  СВЯЗИ: 

         Технология  машиностроения. Технологическая  оснастка.  Технологическое     

оборудование;  Процессы  формообразования и инструменты. Инженерная графика. 

Материаловедение. Производственное  обучение. Связь с будущей профессией.  

   СРЕСТВА ОБУЧЕНИЯ:  

          Компьютер; проектор; экран; электронная  презентация; видеоролик по 

токарной обработке; план урока; методические рекомендации по разработке 

технологических процессов; бланки технологической документации.   

 

 

 

 

 



ЭТАПЫ  СТРУКТУРЫ УРОКА 

Этапы  урока             СПОСОБЫ,  ПРИЕМЫ,   ДЕЙСТВИЯ           Методы  Время, 

(мин)             Преподавателя  Студентов 

 

                 1                         2                     3                  4        5 

1.Организационная  

часть 

 

 

 

 

 

-визуальная проверка  

готовности 

аудитории и  учащихся  к  

уроку; 

-проверка  явки  учащихся 

-готовят  тетради, 

ручки 

Староста 

(дежурный) 

докладывает 

(записка)  кого нет 

на занятии 

 

 

Словесный 1 

2.Постановление цели  

урока  

Вступительное слово 

-нацеливает на  урок 

«Деловую игру»; 

-с помощью  проектора и 

презентации показывает и  

озвучивает тему 

 и  цель  занятия 

 

-осмысливают и 

воспринимают  

новую форму  

урока; 

 

Иллюстративный 

Словесный 

2 

3.Практическое 

применение знаний 

-нацеливает на 

самостоятельную работу 

ограниченную  временем; 

-раздает  задания; 

методички; бланки 

технологической 

документации  

 

-изучают бланки; 

-обдумывают  

решения на  

поставленные 

задания; 

-заполняют бланки  

с  верными на их 

взгляд решениями 

 

 

Личностно-

ориентированый 

Иллюстративный 

Словесный 

Поисковый 

(15*) 

 

4.Актуализация  

опорных  знаний 

 

-проверка  изученного 

ранее материала:  

по видео- чертежу задает 

проблемные  вопросы; 

 

 

-с помощью  проектора и 

наглядной  презентации - 

теста проверяет знания, 

затем  показывая 

правильные  

варианты теста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-отвечают  на 

конкретные  

вопросы по 

чертежу - 

(получают бонусы); 

 

-комментируют  

ответы  товарищей; 

-отвечают  на 

конкретные  

вопросы теста- 

(получают бонусы) 

 

Иллюстративный  

Развивающий, 

Опросно-

ответный 

Фронтальный  

опрос 

 

4 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 



                 1.                    2.                   3.                4.      5         

5. 

Самостоятельная 

работа 

 

-нацеливает на 

самостоятельную работу 

ограниченную  временем; 

-раздает  задания с 

вопросами к фильму; 

 -через  компьютер-

проектор воспроизводит 

Видеоролик 

 

-просматривают 

видео; 

-обдумывают  

ответы  на  

контрольные  

вопросы; 

-отвечают в своих 

заданиях  на  

контрольные  

вопросы  

Иллюстративный 

Вопросно-

ответный 

Частично-

поисковый 

Самостоятельная 

работа 

3 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

6.Оценка 

полученных  

знаний,  их 

систематизация и 

обобщение 

 

-забирает бланки 

технологической 

документации 

переводя их в 

электронный вид; 

 

-через  проектор 

воспроизводит эскизы 

и заполненные бланки 

задает 

проблемные  вопросы 

 

 анализируют 

свои решения; 

-адекватно 

реагируют на 

оценки 

Иллюстрирова

н 

ный   

Групповой, 

развивающий 

 

(8*) 

 

 

 

 

12 

7.Подведение 

итогов 

 

-проверяет    вопросы 

к видео- заданию 

подводит итог игры; 

- озвучивает  оценки; 

-отвечает на вопросы 

 

-адекватно 

реагируют на 

оценки; 

-задают вопросы 

Словесный 

 

 

2 

8.Задание на дом 

 

 

 

-объясняет, что 

необходимо  

повторить 

к  следующему  уроку; 

-указывает на  

параграф и  страницу 

в  учебниках; 

-дает творческое 

задание; 

-прощается до 

следующего урока 

 

-записывают в  

тетрадях  

домашнее 

задание 

Словесный 

 

1 
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Пояснительная записка 

В современных условиях значительно возрастают требования к качеству знаний 

студентов, формированию у будущих специалистов умений и навыков 

анализировать возникающие проблемы, выдвигать альтернативные решения и 

применять полученные знания в производственных ситуациях.  

Инженерная графика является одной из важнейших специальных дисциплин 

при обучении студентов техническим специальностям. Без чтения чертежей 

невозможно изучить конструкцию станка или понять форму детали, которую 

необходимо выточить на станке. Разрезы значительно облегчают чтение чертежей. 

Именно применение различных видов разрезов дает возможность однозначно, со 

всей полнотой и наглядностью, передать сведения о геометрической форме 

конструкции изделия. Следовательно, тема «Разрезы» имеет большое значение в 

курсе машиностроительного черчения. 

С целью повышения эффективности учебного процесса для проведения 

обобщающего занятия по теме «Разрезы» выбрана деловая игра как метод 

проблемно-развивающего обучения. Игра задает предметный и социальные 

контекст будущей профессиональной деятельности, служит условием формирования 

личности специалиста, моделирует навыки его социального взаимодействия, 

ценностные ориентации и установки, стимулирует развитие профессионально 

направленного творческого мышления, обеспечивает появление профессиональной 

мотивации, способствует приобретению студентом опыта – как профессионального, 

так и социального. 

Кроме того, деловая игра создает обстановку интеллектуального затруднения 

(принудительная активность мышления), требующая самостоятельной выработки 

решения в условиях повышенной мотивации, постоянного взаимодействия 

преподавателя и студентов с помощью прямых и обратных связей. Мотивационная 

сторона процесса игры имеет немаловажное значение. Студенты имеют 

возможность почувствовать себя в роли рабочих, мастеров. 

Данное занятие обеспечивает мотивационную, психологическую подготовку к 

самостоятельной деятельности студентов, а так же формирование соответствующих 

умений и навыков по работе с современными информационными средствами 

(форум) и базами данных на региональном уровне (завод ОАО САЗ). 

Деловая игра по теме «Разрезы» позволяет систематизировать и закрепить 

знания студентов по теме, сформировать умения поиска правильного решения путем 

самостоятельного анализа пройденного материала, развить познавательный интерес, 

практические навыки работы в коллективе, понимание условий и принципов 

коллективной деятельности, навыков трудового взаимодействия, активизировать 

познавательную деятельность и творческое мышление студентов. Для контроля 

выполнения заданий выбрана рейтинговая система. Эта актуальная форма контроля 

дает следующие преимущества: высокую организующую способность; ритмичность 

в работе преподавателя и студентов; объективность в оценке знаний.  

 



План занятия: 

 

Дисциплина: Инженерная графика 

Раздел: 4. Машиностроительное черчение 

Тема: Разрезы 

Тип занятия: обобщающий, систематизирующий знания, умения и навыки 

Вид занятия: деловая игра 

Метод ведения занятия: деловая игра  

Цели урока: 

Образовательная: 

- обобщить и систематизировать знания, умения и навыки  студентов по теме 

«Разрезы»; 

- проверить профессиональные умения и навыки студентов по  выполнению 

разрезов и чтению чертежей; 

  - сформировать умения и навыки путем самостоятельного принятия решений 

на основе анализа предложенных ситуаций; 

- сформировать умения творчески использовать полученные знания, понимать  

принципы коллективной деятельности;  

Развивающая  
- продолжить развитие у студентов пространственного воображения;  

- развивать умения и навыки самостоятельной работы;  

- развивать практические навыки работы в коллективе, умения аргументировать 

свою точку зрения; 

- развивать познавательные способности – внимание, восприятие, 

наблюдательность, мышление, воображение;  

 Воспитательная: 

- активизировать познавательную деятельность и творческое мышление 

студентов; 

-  продолжить формирование познавательного интереса к дисциплине и 

получаемой профессии;  

- развивать культуру речи;  

- воспитывать творческий подход к выполнению заданий. 

Межпредметные связи: «Технология машиностроения», «Оборудование 

машиностроительного производства», «Технологическая оснастка», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Внутрипредметные связи: ранее изученные разделы дисциплины 

«Инженерная графика». 

Средства обучения: план урока, набор деталей, ноутбук, мультимедийный 

проектор; штангенциркули, раздаточный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

1 Организационный момент 

Учебно-воспитательная задача: 

- мобилизовать внимание студентов, создать рабочую обстановку, нацеливая на 

занятие, назвать цели и задачи занятия. 

2 Мотивация учебной деятельности 

Учебно-воспитательная задача: 

- устранить психологический дискомфорт; 

- показать практическую значимость полученных знаний для успешного 

усвоения последующего материала дисциплины и в будущей профессиональной 

деятельности; 

- вызвать интерес к учебной и познавательной деятельности.  

3 Деловая игра 

Учебно-воспитательная задача: 

- обобщить и систематизировать знания, умения и навыки  студентов по теме 

«Разрезы»; 

- проверить профессиональные умения и навыки студентов по  выполнению 

разрезов и чтению чертежей; 

  - сформировать умения и навыки путем самостоятельного принятия решений 

на основе анализа предложенных ситуаций; 

- сформировать умения творчески использовать полученные знания, понимать  

принципы коллективной деятельности. 

  

Применяемые приемы и методы: 

Прием: «блиц-опрос». 

Метод: словесно-репродуктивный. 

Цель: актуализировать опорные знания по теме «Разрезы». 

Описание приема: преподаватель предлагает студентам вопросы по основным 

определениям, а также по правилам выполнения и оформления разрезов. 

Прием: «найдите деталь по чертежу». 

Метод: частично-поисковый. 

Цель: выявить профессиональные умения и навыки чтения чертежа и 

использования измерительных инструментов. 

Описание приема: мастера участков выдают чертежи, по которым необходимо 

из однотипных деталей выбрать деталь, соответствующую чертежу, используя 

штангенциркуль. 

Прием: «дочертите недостающие линии». 

Метод: практический, частично-поисковый. 

Цель: выявить умения и навыки применения на практике теоретических знаний. 

Описание приема: студенты получают от мастера участка чертеж, который 

необходимо доработать. 

Прием: «прочитайте зашифрованный текст». 

Метод: игровой, практический. 

Цель: активизировать профессиональный и познавательный интерес к 

дисциплине, выявить умение на чертеже определять графическое изображение 

различных материалов в разрезе. 

Описание приема: мастера участков выдают текст (рассказ), на основе 

которого студенты определяют различные материалы в разрезах. 



Прием: «выполните разрез и найдите проекцию точки». 

Метод: практический, самостоятельный. 

Цель: сформировать практические навыки выполнения разрезов и нахождение 

проекций точек. 

Описание приема: представители участков на доске выполняют необходимый 

для заданной детали разрез и находят недостающую проекцию точки. 

Прием: «найдите ошибку». 

Метод: информационно-демонстрационный, частично-поисковый. 

Цель: сформировать навыки чтения чертежей, умение творчески использовать 

знания о разрезах, четкость формулировки принятого решения. 

Описание приема: в дефектной ведомости на основе информации, 

представленной на экране, необходимо найти ошибку в каждом чертеже (всего 7) и 

оформить дефектную ведомость. 

Прием: «прочитайте чертеж». 

Метод: практический, самостоятельный, демонстрационный. 

Цель: сформировать практические навыки по чтению чертежа. 

Описание приема: мастера участков читают заданный чертеж, объясняя 

рабочим основные данные по деталям. 

4 Подведение итогов 

Метод: словесно-репродуктивный, наглядный. 

Учебно-воспитательная задача: 

- сделать выводы об усвоении материала по теме «Разрезы»; 

- оценить работу студентов на занятии; 

- ознакомить студентов с допущенными ошибками. 

  

Описание деловой игры 

В игре участвуют студенты подгруппы специальности «Технология 

машиностроения» 2-го курса. Из числа студентов формируются 3 команды: 

- служба контроля; 

- участок №1; 

- участок №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Структура деловой игры 

Преподаватель Мастера Рабочие Служба 

 контроля 

1. Ставит задачи, 

объясняет условия 

и правила 

проведения игры. 

2. Назначает 

представителей 

службы контроля. 

3. Организует 

выборы мастеров 

участков. 

4. Формулирует 

критерии оценки 

некоторых 

заданий. 

5. Организует 

выполнение 

студентами 

предложенных 

заданий. 

6. Подводит итоги 

игры, анализирует 

деятельность 

участников. 

6. Отвечает на 

вопросы. 

1. Организуют 

работу своих 

участков: 

- распределяют 

задания; 

- проводят анализ 

правильности 

выполнения 

задания; 

- обеспечивают 

службу контроля 

информацией о 

выполнении 

заданий 

рабочими. 

1. Выбирают 

руководителей 

участков. 

2. Участвуют в 

блиц-опросе. 

3. Получают 

задания от 

мастеров. 

4. Выполняют 

задания и сдают 

результаты 

мастерам. 

5. Задают 

вопросы. 

1. Формулируют 

критерии оценки 

выполняемых 

заданий. 

2. Подводят 

итоги работы по 

каждому 

заданию, 

используя 

таблицу 

рейтинговой 

оценки. 

3. Комментируют 

итоги 

соревнования. 

4. Подводят 

общие итоги 

работы участков 

(баллы). 

 

 

2 Правила деловой игры 

2.1 Подгруппа делится на 3 команды, которые играют за производственные 

участки и службу контроля. 

2.2 Представители участков выполняют предложенные задания и результаты 

представляют в службу контроля. 

2.3 Служба контроля наблюдает за работой участков, обрабатывает 

полученные результаты, подводит итоги работы участков. 

 



3     Модель игры 

Преподаватель объясняет условия и правила проведения деловой игры. 

Участники игры, соревнуясь, выполняют предложенные задания, демонстрируя 

знания, умения и навыки по теме «Разрезы». 

В результате деловой игры студенты приобретают профессиональные умения и 

навыки в использовании теоретических знаний в различных производственных 

ситуациях. 

 

4    Регламент игры 

Игра проводится в один цикл в течении 45 минут. 

Приблизительное время этапов: 

- вводное слово преподавателя – 4 мин.; 

- деловая игра – 35 мин.; 

- подведение итогов – 4 мин.; 

- ознакомление студентов с допущенными ошибками – 2 мин. 

5      Инструкции участникам игры 

5.1 Играющим в роли мастера: 

Ваша задача: 

- доводить до рабочих задания; 

- оказывать им помощь в выполнении задач; 

- информировать службу контроля о выполнении заданий; 

- проверить и проанализировать выполнение задания на доске «Выполнить разрез и 

построить проекцию точки»; 

- прочитать заданный чертеж и ответить на вопросы; 

- организовать четкую и слаженную работу на участке, создав комфортную 

обстановку. 

5.2 Играющим в роли рабочих: 

Ваша задача:  

- выбрать мастеров участков; 

- выполнить предложенные мастером задания; 

- четко и слаженно работать в коллективе. 

5.3 Играющим в роли службы контроля: 

  Ваша задача: 

- наблюдать за соблюдением правил участниками игры; 

- вести учет результатов работы команд; 

- заполнять табло рейтинговой оценки; 

5.4 Руководителю игры 

Задача преподавателя: 

- ввести студентов в ситуацию игры; 

- объяснить правила; 

- проинструктировать играющих; 

- наблюдать за поведением участников игры; 

- проанализировать и объявить результаты игры. 

6   Психологическая  интерпретация  игры 

Эффективность трудовой деятельности зависит от слаженности работы, которая в 

какой-то степени  может быть охарактеризована упорядоченностью 

информационного обмена в группе, выделением ситуативного лидера, 

организующего обсуждение проблемы. Лидером может быть тот, кто имеет 



профессиональные и организаторские способности, умеет общаться, слушать 

других, хорошо владеет материалом. Анализ работы в группах позволяет показать 

участникам игры, как хорошая самоорганизация команды повышает эффективность 

ее деятельности. Подводя итоги, преподаватель сообщает результаты, создает 

хорошее настроение. 

Конспект занятия 

1 Организационный момент. 

Преподаватель приветствует студентов, отмечает отсутствующих 

2 Актуализация знаний и умений. 

Сегодня у нас обобщающий урок по теме «Разрезы». Тема является очень 

важной в курсе изучения инженерной графики, т.к. практически ни один чертеж не 

обходится без разреза. К тому же на III курсе вы должны будете выполнять 

курсовой проект по проектированию приспособления, где вам самостоятельно 

придется выполнять чертежи на них. И на этих чертежах, несомненно, вы будете 

выполнять различные виды разрезов. Разрез значительно облегчает чтение 

чертежей. А без чтения чертежей невозможно изучить конструкцию станка или 

понять форму детали, которую необходимо выточить на станке. А ведь это 

напрямую связано с вашей профессией. 

Наша задача сегодня повторить и обобщить все полученные знания по теме 

«Разрезы» и попробовать применить их в различных производственных ситуациях. 

3 Деловая игра 

Я предлагаю провести сегодняшнее занятие в виде деловой игры. 

Я буду выполнять роль начальника цеха. В цех поступил очень важный заказ. 

Начальник цеха должен решить, какому участку доверить изготовление этого заказа. 

Поэтому было принято решение провести соревнование между рабочими 1-го и 2-го 

участков. 

Вы знаете, что на заводах существует такая служба как ОТК – отдел 

технического контроля. И хотя мы сегодня не будем изготавливать детали, нам 

нужна служба контроля, которая будет следить за качеством вашей продукции. А в 

качестве продукции сегодня выступают ваши знания, умения и навыки. Они будут 

оцениваться по знакомой вам рейтинговой системе. В конце занятия, полученные 

вами баллы, будут переведены в оценки. 

      (Преподаватель назначает представителей службы контроля, которые 

получают таблицу для выставления рейтинговой оценки). 

Первое, что должны сделать участки – это выбрать себе мастеров. Учтите, от 

мастера очень много зависит на производстве: он должен быть 

высококвалифицированным специалистом, быть замечательным организатором и 

психологом. Вы должны ему доверять, быть с ним одной командой. 

(Служба контроля вешает на доску табло «Рейтинговый показатель»  

 Участки обсуждают и выбирают мастеров.) 

От мастера зависит очень многое. Чтобы принимать правильное решение он 

должен очень хорошо знать членов своего коллектива. Чтобы помочь в этом будет 

проведен блиц-опрос.  

(Преподаватель задает каждому участку по 10 вопросов). Мастера 

руководят опросом и определяют правильность ответов.) 

Служба контроля подводит итоги. 

Мастера получают задания, которые должны будете распределить между 

членами участка. 



Задание №2. Дана следующая производственная ситуация. Ваш сменщик по 

какой-то причине не промаркировал изготовленные детали. Главный инженер 

срочно требует предоставить деталь, выполненную по данному чертежу 

(приложение С). Ваша задача – из 10 однотипных деталей найти необходимую, 

пользуясь измерительными инструментами.  

Задание №3. Дочертить недостающие на чертеже линии (приложение С). 

Задание №4. Прочитать зашифрованный текст (приложение С). 

(Мастера распределяют задания.) 

Задание №5. На доске даны два одинаковых чертежа. На чертеже детали 

указана проекция точки, в которой замечен дефект. Дефект находится на задней 

стенке отверстия. Проекция невидимая. Необходимо выполнить необходимый 

разрез и найти недостающую проекцию точки (приложение С). 

(Мастера назначают рабочих от каждого участка для выполнения этого 

задания.) 

Это задание будет оцениваться по следующим критериям (приложение Д): 

- за правильно выполненный разрез начисляется 8 баллов; 

- за построение недостающей проекции +2 балла; 

- за быстроту выполнения премия в количестве 2 балла; 

- за самостоятельность премия 1 балл. 

(Студенты выполняют задание. Мастера проводят анализ правильности 

выполнения задания.) 

Служба контроля, пожалуйста, подведите итог. 

(Служба контроля объявляет итоги выполнения разреза и нахождения 

проекции точки). 

Мастера, пожалуйста, примите работы ваших рабочих и сдайте их службе 

контроля. Те, кто выполнили свои задания, могут присоединиться к своему 

коллективу. 

(Мастера принимают выполненные задания и передают их службе контроля) 

Задание №6. Называется оно – «Найдите ошибку». Вам будут 

продемонстрированы слайды с чертежами (приложение С). Ваша задача – найти 

ошибку в выполнении чертежа и занести ее в дефектную ведомость. 

(Мастера получают дефектную ведомость и объявляют, кто будет ее 

заполнять. 

Преподаватель демонстрирует слайды с чертежами. 

Рабочие заполняют дефектные ведомости. 

Мастера сдают ведомости службе контроля.) 

Посмотрим правильные ответы. 

(Преподаватель демонстрирует слайды, на которых даны задания, чертежи 

без ошибок и ответ.) 

Слово службе контроля. 

(Служба контроля объявляет критерии оценки задания по нахождению 

ошибок и итоги его выполнения.) 

Готовы ли итоги по 1-му заданию – нахождение детали по чертежу?  

(Преподаватель демонстрирует на экране чертеж детали, которую 

необходимо было найти среди однотипных деталей) 

(Служба контроля объявляет критерии оценки задания и итоги его 

выполнения.) 



Проверим второе задание – дочертить недостающие линии. Внимание на 

экран.  

(Преподаватель демонстрирует на экране задание по доработке чертежа и 

ответ на него. ) 

Было дано задание – «Дочертить недостающие линии». Как видите, была 

пропущена линия фаски (1), не выделено ребро жесткости (2), не показано отверстие 

(3), не показан центр отверстия слева (4), не нанесена штриховка (5). Максимальное 

количество баллов по этому заданию – 10 баллов и возможна премия за быстроту 

выполнения – 2 балла. Слово службе контроля. 

(Служба контроля объявляет итоги выполнения.) 

Следующим заданием было чтение зашифрованного текста. В нем материалы 

указаны в виде условных графических обозначений. Необходимо расшифровать их. 

(Преподаватель демонстрирует на экране расшифрованный текст.) 

Слово службе контроля. 

(Служба контроля объявляет критерии оценки задания и итоги его 

выполнения.) 

Задание для мастеров. Вы должны будете прочитать чертеж и дать краткие и 

четкие пояснения по форме данной детали. Критерии оценки: 

- Чтение основной надписи +2 балла 

-Определение количества изображений +3 балла 

-Определение формы наружной поверхности +3 балла 

-Определение формы внутренних поверхностей +3 балла 

(Мастер участка №1 читает чертеж (приложение С ). 

Мастер участка №2 читает чертеж (приложение Д ).  

Рабочие задают вопросы, мастера отвечают.) 

Слово службе контроля. 

(Служба контроля объявляет итоги выполнения.) 

Пришло время подвести итог. Какой же участок заработал больше баллов? 

(Служба контроля объявляет общий итог соревнования.) 

Поздравляют  с победой.!  

4 Подведение итогов 

Не будем забывать, что это была только игра и мне необходимо оценить вашу 

работу.  

(На экране демонстрируется таблица рейтинговой оценки. 

Преподаватель выставляет оценки. Студенты помогают переводить баллы 

в оценки.) 

На этом наше занятие заканчивается. Через несколько минут вы получите 

возможность подробно рассмотреть ваши работы и совместно обсудить их. 

Проанализировать ошибки. Это и будет вашим домашним заданием. Надеюсь, что 

вам понравилась такая форма проведения занятия, и мы будем использовать ее и в 

дальнейшем. Спасибо за работу. Все - молодцы!  Вы свободны. 

 (Студенты совместно с преподавателем обсуждают допущенные ошибки. 

Делятся впечатлением от игры). 

Выводы 

 Деловая игра на обобщающем занятии по теме «Разрезы» позволила 

систематизировать и закрепить знания студентов по теме, сформировать умения 

поиска правильного решения путем самостоятельного анализа пройденного 

материала, развить познавательный интерес, практические навыки работы в 



коллективе, понимание условий и принципов коллективной деятельности, навыков 

трудового взаимодействия, активизировать познавательную деятельность и 

творческое мышление студентов. 

Анализ проведенного занятия показал эффективность такого вида занятий, как 

деловая игра: 

 а) студенты: 

- формируют, совершенствуют имеющиеся знания, умения и навыки по 

дисциплине; 

 на протяжении всего занятия участвуют в соревновании, которое стимулирует  

членов следственных бригад проявлять активность и творчество для достижения 

лучших результатов всей команды; 

 свободнее, увереннее высказывают свое мнение, формируют мировоззрение 

будущего специалиста; 

 учатся работать в группе (слушать друг друга, корректно вести себя по 

отношению друг к другу, адекватно реагировать на замечания, признавать свои 

ошибки и т.д.) и нести ответственность за свои действия; 

 с интересом включаются в самостоятельную работу, которая вовлекает их в 

конкурентную борьбу, заинтересованы во взаимодействии, работая в группе; 

 закрепляют и систематизируют теоретический материал, учитывая 

межпредметные связи, приобретают навыки практической работы;  

  формируют активное, самостоятельное и творческое мышление, способность к 

самостоятельному решению практических задач. 

     б) преподаватель: 

 обеспечивает максимальную связь преподаватель-студент; 

 создает условия, исключающие дискомфорт, вызывающие у студента желание 

высказать свое мнение, отстоять свою точку зрения; 

 имеет возможность активизировать студентов на занятии, достигать высокого 

качества знаний студентами; 

 имеет возможность использовать инновационные методы, игровые приемы, 

активизирующие студентов; 

- создаёт обстановку, способствующую проявлению интереса к изучаемой 

дисциплине; 

 имеет возможность подвести студентов к решению проблемных вопросов, 

используя изученный материал по дисциплине; 

  имеет возможность систематизировать и закрепить знания, умения и навыки 

студентов по дисциплине в интересной для студентов форме. 
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Вопросы для блиц-опроса 

1. Для чего применяют на чертежах разрезы? 

Чтобы выявить внутреннее строение детали. 

2. Какие изображения называют разрезами? 

Изображение детали, полученное при мысленном рассечении ее секущей 

плоскостью. 

3. Изменятся ли виды сверху и слева, если главный вид заменить разрезом? 

Нет. 

4. Какой разрез называют простым? 

Простым называется разрез при одной секущей плоскости. 

5. В зависимости от чего разрезы делятся на вертикальные, горизонтальные и 

наклонные? 

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной 

плоскости проекции. 

6. Какой разрез называют фронтальным? 

Вертикальный разрез называют фронтальным, если секущая плоскость 

параллельна фронтальной плоскости проекций. 

7. Какой разрез называют профильным? 

Вертикальный разрез называют профильным, если секущая плоскость 

параллельна профильной плоскости проекций. 
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Критерии оценки заданий 

Название задания Критерии оценки 

1. Блиц-опрос Каждый правильный ответ +1 балл 

Премирование за четкость формулировки +2 

балла 
Максимальное количество 15 баллов 

2, Найти по чертежу 

деталь 

Правильность выполнения + 5 баллов 

Премия за точность и быстроту выполнения +2 

балла 
Максимальное количество 7 баллов 

3. Дочертить 

недостающие линии 

За каждую линию + 2 балла 

Премия за точность и быстроту выполнения + 1 

балл 
Максимальное количество 11 баллов 

4. Зашифрованный текст Правильность определения материала 

   за каждый +1 балл 

5. Выполнить разрез и 

найти недостающие 

проекции точки 

Правильно выполненный разрез +8 баллов 

Построение недостающей проекции точки +2 

балла 

Быстрота выполнения + 2 балла 

Самостоятельность +1 балл 

Максимальное количество 13 баллов 

6. Найти ошибки За каждую ошибку +2 балла 

Премия за точность формулировки + 2 балла 

Штраф за неточность формулировки – 2 балла 

Максимальное количество 16 баллов 

 
 

 

 

 

 

 

 



9. Работа в экспертных комиссиях 

 
Инновационная потребность современного профессионального образования  это 

совершенствование модели подготовки профессиональных кадров с учетом реальных 

потребностей экономики в квалифицированных специалистах для предприятий страны и в 

частности для Республики Мордовия. Для решения данной проблемы стало актуальным 

такое новое направление при подготовке специалистов, как дуальное обучение.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Дуальное образование 
 

Это одна из самых 

эффективных форм 

подготовки профессионально-

технических кадров, которая 

получила мировое признание. 

Она отвечает интересам всех 

участвующих в ней сторон – 

предприятия, работников и 

государства. Опыт развитых 

стран показывает, что 

особенности производства 

вызывают необходимость 

объединения процессов труда 

и обучения.  

Дуальная система – это 

вид профессионального образования, который подразумевает получение теоретических 

знаний в учебном заведении и практических навыков на рабочем месте обучающего 

предприятия. Таким образом- возникла потребность  установления качественно новых 

партнерских связей между профессиональными образовательными организациями СПО и 

промышленными предприятиями, т.к. большая часть обучения проходит у работодателя, а 

по его завершении у выпускника есть практический опыт, применимый на конкретных 

рабочих местах. Кроме того решается проблема  с адаптацией выпускников на рынке труда 

и  их трудоустройством. Профессиональная компетентность в полной мере может 



сформироваться лишь у работающего специалиста, в то же время ее предпосылки и 

отдельные стороны формируются уже в период обучения  в образовательном 

профессиональном учреждении. В дуальной системе обучения усиливается и качественно 

меняется роль работодателя, он уже выступает в качестве педагога. В цехах предприятия 

обязанности наставника почётны и востребованы, а качество подготовки очень высокое. 

Утверждена  программа дуального обучения  на базе нашего  техникума и 

согласована с Министерством образования Республики Мордовия о введении дуального 

обучения в ГБПОУ  РМ  «Саранский Политехнический Техникум». Государственными 

заказчиками  Программы являются:  Министерство образования Республики Мордовия, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального 

образования (повышение квалификации) специалистов МРИО «Мордовский 

республиканский институт образования»  и промышленные предприятия города.  На базе 

ФКП «Саранского механического завода», ОАО «Саранского телевизионного завода» и   

завода ОАО «Электровыпрямитель» открыты учебные классы,  где проходят лабораторно-

практические занятия, а также проводиться подготовка к олимпиадам профессионального 

мастерства. Производственное  оборудование (станки с ЧПУ), специальные, 

профессиональные и прикладные программы  позволяют  студентам нашего техникума 3-

го и 4–го курсов по  специальностям: 15.02.08 Технология машиностроения и 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) при прохождении производственной и 

преддипломной практики на заводе адаптироваться в конкретном производственном 

коллективе и изучить современные программы, которые непосредственно используются на 

данном предприятии.   

Наш опыт модернизации образовательных программ и  внедрения  дуальной системы 

подготовки специалистов позволяет, с одной стороны, устранить основной недостаток 

традиционных форм и методов обучения – разрыв между теорией и практикой; с другой – 

привлечь средства работодателей на подготовку кадров. Преподаватели нашего техникума,  

учитывая современные запросы работодателей на рынке труда,  используют принцип 

личностно ориентированного обучения для выпускников, который способствует:  

1) предоставлению студентам свободы выбора наиболее личностно значимых и 

существенных для него в данный период времени способов учебной работы, ситуаций, в 

которых могут быть реализованы его способности и возможности, личностный рост, опыт 

профессиональной подготовки; 

2) самостоятельной работе на опережающей основе для  достижения наилучших 

результатов учебной деятельности; 

3) побуждение студентов к рефлексии (понимание и осознание студентом самого 

себя через самопознание и выяснение того, как другие знают и понимают его личностные 

особенности). 

        Каждый выпускник в течение всего времени учится и работает под руководством 

личного наставника. В зависимости от учебного плана он имеет уникальную возможность 

обучаться у разных мастеров и на разном производственном оборудовании. При этом 

дается хорошая возможность получить непосредственное представление о рабочих 

процессах, набраться реального опыта и поучаствовать во внутренних проектах 

производства. Обеспечивается диверсификация профессионального образования, т.е. 

увеличение разнообразия предлагаемых профессиональных образовательных программ, 

которые способствуют более разностороннему профессиональному развитию 

обучающихся, т.к. работает принцип «от практики к теории», обучающийся  больше 

работает не с текстами и знаковыми системами, а с производственными ситуациями. 

Сложные теории легче осваиваются через практику и решение реальных 

профессиональных задач. Программа дуального обучения,  созданная  на базе нашего  

техникума, даёт хорошие результаты для выпускников на современном рынке труда:  

1. Освоение выпускниками общих и профессиональных  компетенций, 

необходимых для успешного старта в профессию; подготовленные кадры по окончании 



обучения сразу же могут быть задействованы в производстве: необходимость 

профессиональной адаптации отпадает. 

2. Освоение преподавателями ОУ СПТ профессиональных компетенций в форме 

стажировки на предприятиях города позволяет преподавателям вести более качественную 

профессиональную подготовку обучающихся. 

3. Работодателям, в конечном счете, экономически целесообразно инвестировать в 

профессиональное образование, поскольку «на выходе» они получают готового 

специалиста, знакомого с особенностями работы именно этого предприятия (организации), 

работодатели получают возможность оценить уровень подготовленности будущих 

специалистов непосредственно в производственных условиях. 

4. Создание информационной базы данных об организациях, ведущих  разработки, 

внедрение программ по адаптации выпускников на рынке труда, программ в области 

усиления профессиональных и личностных возможностей обучающихся и студентов для 

обмена опытом. 

             Такое стратегическое партнерство должно обеспечить решение основной 

задачи образовательной организации в современных условиях – подготовки 

специалиста-выпускника, отвечающего требованиям к его качеству со стороны 

непосредственных потребителей – родителей, местных и региональных 

работодателей, региональных и муниципальных органов власти. Такое  партнерство 

выступает как современный способ построения взаимовыгодного сотрудничества 

профессиональной образовательной организации с окружающим социумом, 

создания внутреннего механизма его адекватной реакции на изменение местных и 

региональных рынков труда  

 



7 февраля 2019 года в СПТ состоялись предметные олимпиады по 

 
математике, химии, русскому языку, физике, информатике и  черчению.  

По черчению: 1 место – Новиков Д., гр. ТМ-201;  

2 место – Минейкин А., гр. ТМ 301; 3 место — Казанин А., гр. ТМ 301 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новиков Дмитрий, отлично  справился с заданием 

 


