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 3 

         Введение 
 
        «Цель обучения – научить обходиться без учителя» 
                                                                     Элберт Хоббарт 

          В соответствии с особенностями современного этапа развития 

экономики возрастает потребность в профессиональной компетентности 

специалистов начального и среднего звена.  Ускоряющий темп изменений 

в экономике предъявляет жесткие требования к выпускникам 

профессиональных учреждений, сокращая время их адаптации к новым 

производственным отношениям.    

         Поэтому цель обучения в техникуме – подготовка 

квалифицированных, профессионально компетентных  специалистов.             

         Конкурентная борьба определяет высокие требования заказчика, 

предъявляемые к нашим выпускникам, что обязывает преподавателей 

находить подходы в обучении, использовать новые методики и 

методическое обеспечение занятий. 

         Разработка методики  тематического планирования преподаваемых 

дисциплин становится особенно актуальной в связи с повышением 

требований к качеству подготовки специалистов.   

         Задача преподавателя  – подготовка специалистов для 

машиностроительного производства, к которым предъявляются особые 

требования на предприятиях машиностроительного профиля. Для учета 

характерных качеств личности машиностроителя и профессиональных 

характеристик преподавателю необходимо составить модель-станочника 

по металлообработке и специалиста-техника в машиностроительной 

отрасли.  

          Качества профессионально компетентного специалиста можно 

распределить на две основные группы: 

          - профессиональные  

          - надпрофессиональные 
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Таблица 1 – Профессиональная компетенция специалиста 

Профессионально компетентный специалист 
Профессиональные качества Надпрофессиональные качества 

Психологические качества Качества, обусловленные 
государственными требованиями к 
содержанию и уровню подготовки 

выпускника СПО 

Социально-коммуникативные качества 

Профессионально важные  личностные 
качества 

Профессиональные качества, 
необходимые для основных видов 
профессиональной деятельности, 

содержащихся в квалификационной 
характеристике специалиста 

 
Качества самоменеджмента 

 
      Задача преподавателя  -   подготовка  выпускника ориентированного 

на практическую деятельность, т.к. наши выпускники идут на 

предприятия рабочими, техниками, продолжают учебу в высших учебных 

заведениях, пополняют ряды Российской армии.   

         Привитые в стенах учебного заведения профессиональные и 

надпрофессиональные качества будут способствовать личностному 

развитию выпускника в дальнейшей деятельности. Практика показывает, 

что в карьерном росте имеют успех не только отличники, но и те ученики, 

которые проявляли активность, реализовывали себя в различных 

мероприятиях общественной, культурной, научной деятельности. 

Предметные знания, умения и навыки – лишь часть условий, влияющих 

на успешность в деятельности будущих специалистов.  

           Для  решения поставленной задачи преподавателю необходимо: 

        -  знакомить учащихся с задачей перед началом обучения; 

        - вести постоянный контроль  усвоения изученного материала; 

        -  подбирать разнообразные виды деятельности учащихся; 

        - преподавателю выполнять задачу  диагноста, советника, 

мотиватора, представляющего информационные источники; 

        - подбирать разнообразные методы и средства формирования 

профессиональной компетентности; 
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        -отбирать  учебный материал, который  будет способствовать 

активизации познавательной деятельности; 

         - осуществлять контроль знаний с указанием критериев оценки; 

         - на каждом шаге обучения проводить коррекцию познавательной 

деятельности для неусвоивших учебный материал. 

          Методика  тематического планирования преподаваемых дисциплин  

должна исходить из деятельного подхода к педагогическому процессу, 

исключающего  пассивное усвоение знаний без ясного представления 

обучаемых о возможностях  их применения в практической деятельности 

           Специальность «Технология машиностроения» одна из старейших 
специальностей   ЗАМТ 
                                                                                  Мой друг, добро не может быть бесплодным. 

                                                                        Добро подобно пашням   плодородным:                                                                                                                                         
                                                                Посадишь яблоню – она   с годами  

                                                                     Твой труд оплатит  спелыми плодами 
                        Засеешь поле доброю пшеницей –  
                                                                                                 Оно посев вернет  тебе сторицей. 
                                                                                                 А сколько добрых  всходов даст  в столетьях 

                                                                    Добро, что ты сумел  посеять детях? 
 

             Слово «технология» происходит от двух греческих слов: «тэхнэ» 

- мастерство и «логос» - наука. 

             Иначе говоря, технология – наука о мастерстве, о способах 

производства различных изделий.  

             Технология машиностроения – наука о способах изготовления 

деталей машин, а также сборки их в узлы и готовые машины. 

              Эта наука занимается очень большим количеством вопросов.  

              Технолог всегда работает в содружестве с конструкторами и 

учеными, что способствует развитию и совершенствованию техники и 

технологии. Так разрабатывается новая технология, девиз которой – 

«больше, дешевле, лучше!» 

              Техник по технологии машиностроения – это специалист, работа 

которого связана с эксплуатацией металлообрабатывающего 

оборудования на современном предприятии, оснащенном новейшими 
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средствами производства, системами автоматизированного 

проектирования и управления, компьютерной техникой. 

              Наш выпускник  должен быть  практико-ориентированным 

специалистом, который имеет право выбора профессии: токаря, 

фрезеровщика, сверловщика, шлифовщика, оператора станков с ЧПУ и 

имеет возможность быть востребованным на любом  предприятии 

машиностроительного комплекса страны.  

           Окончив техникум, наши выпускники получают универсальную 

профессию, гарантированную работу на предприятиях страны в самых 

различных отраслях промышленности в качестве мастера, технолога, 

станочника широкого профиля. 
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           1 Формирование и развитие у студентов устойчивого интереса 
к будущей профессии 
 
           1.1 Совершенствование методики преподавания дисциплин  

 
                                               «Тот, кто думает, что может обойтись без        

        других,  ошибается; 
                                          Но тот, кто думает, что другие не могут     

                                                обойтись  без него, ошибается еще сильнее» 
                                                                                     Франсуа де Ларошфуко 
          За годы работы в ЗАМТ мною изучался и использовался опыт  

коллег-преподавателей, а также методики работы выдающихся 

профессионалов А.С.Макаренко, Я.А.Каменского, К. Д. Ушинского и др.  

           На основе изученного опыта за годы работы мною применяются 

основные виды занятий: комбинированные уроки, уроки экскурсии, 

уроки на производстве, кино-уроки, уроки -КВН, лекции, 

самостоятельная работа студентов при выполнении лабораторных и 

практических работ, контрольных работ, самостоятельная работа с 

книгой. 

           Стараюсь разумно сочетать все формы обучения, исходя из 

сложности материала, уровня подготовки и умственного восприятия и 

развития студентов.  

             Интерес к изучению дисциплин специальности стараюсь 

прививать с первого знакомства со студентами на занятиях «Введения в 

специальность». Это происходит на первом курсе обучения, когда 

студенты еще мало представляют, зачем они пришли в техникум и 

почему поступили именно на эту специальность.  Многие из них слепо 

последовали решению или примеру  родителей или старших товарищей. 

Некоторые пришли для того, чтобы в последующем перейти на другие 

специальности. Но когда студенты услышат достоверную информацию, с 

примерами практической направленности и  познакомятся с 

достоинствами будущей профессии, они  начинают понимать 

правильность выбранного направления. 
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            В трудовой практике использую различные источники 

информации как средства повышения эффективности профессионального 

саморазвития: газеты, журналы, техническую  литературу, «Интернет». 

          Основываясь на знаниях педагогики и психологии провожу занятия 

с использованием активных методов: зачеты, КВН, конкурсы, ПР, ЛР, 

уроки с использованием ПК, презентации, видеоролики. 

           На основе анализа опыта коллег-преподавателей и методик 

профессионалов,  считаю наиболее эффективным для проведения занятий 

по преподаваемым мною дисциплинам комбинированный урок, что 

позволяет рационально использовать рабочее время и активизировать 

познавательные возможности учащихся.  

             Преимуществами данного типа занятия выделяю: 

             - все элементы деятельности преподавателя и студентов; 

             - максимальный контакт с аудиторией; 

             - максимальный контроль усвоения нового; 

             - варьируемость  нагрузки студентов 

            Недостатки: 

            - «надоел» в школе; 

            - при минимальном времени на тему, неравномерность ОПРОСА 

студентов; 

           Для устранения недостатков осуществляю: 

          - сочетание  с другими видами  занятий; 

          - МАКСИМАЛЬНОЕ выделение  БАЗОВЫХ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

знаний, умений и навыков  (на всех видах занятий)     

          1.2 Структура и оснащение комбинированного (традиционного) 

урока 

        1 Организационный момент 

        2 Разминка 

        3 Опрос 

        4 Переход к новому материалу 
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        5 Объяснение нового материала с написанием краткого конспекта 

        6 Закрепление нового материала 

        7 Домашнее задание 

        1.2.1 Разминка 
        Разминке отводится 5…8 минут. За это время повторяются главные 

моменты по всему пройденному материалу. Ежеурочное повторение 

материала обеспечивает знание основных понятий дисциплины всеми 

студентами. Разминка дает результат при выполнении следующих 

правил: 

     - разминка должна быть ежеурочной; 

     - на ее проведение отводится не менее 5 минут; 

     - количество вопросов растет от урока к уроку, постепенно охватывая 

весь учебный материал; 

     - ответы студентов не оцениваются; 

     - каждый вопрос оканчивается правильным ответом, на помощь 

отвечающему может придти любой студент по группе или преподаватель; 

     - необходимо, чтобы вопрос и ответ звучали четко; 

     - с целью обеспечения большого участия студентов в разминке, 

преподаватель сам подходит к студенту, задает вопрос или студенты 

выбирают карточку с вопросом, отвечают сидя 

      1.2.2 Опрос 

      Проводится в различных формах 
      Индивидуальный устный опрос. Преподаватель ставит вопрос и 

вызывает студента для ответа. Остальные студенты группы должны 

следить за ответом сокурсника и быть готовыми помочь ответить, 

дополнить его ответ. 

        Главной формой устного ответа является связный рассказ студента 

на поставленный вопрос, который раскрывает тему и показывает уровень 

понимания и усвоения студентом материала. Опрос в устной форме 

способствует достижению не только контролирующей функции, но и 
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обучающей. Студенты учатся рассказывать, логически связывать 

излагаемый материал, выделять основную мысль. 

        Фронтальный опрос.  В целях экономии времени можно проводить 

фронтальный экспресс-опрос в форме  коротких вопросов-ответов в 

количестве 10…15,  что позволяет установить уровень ориентирования 

студентов в данной теме. При этом преподаватель сам может установить 

возможность оценки ответов. 

         При устном опросе можно применять метод взаимоконтроля: 

         - сильные студенты, заранее опрошенные преподавателем,  

опрашивают  более слабых студентов; 

         - студенты, сидящие за одним столом опрашивают друг друга 

         Для исключения завышения  или занижения оценок преподаватель 

задает 1..2 контрольных вопроса опрашиваемым и делает 

соответствующий вывод  

         Письменный опрос. Можно проводить  в форме: 

         - письменного воспроизведения заданного материала; 

         - ответов на короткие вопросы; 

         - тестовых заданий; 

         - проверочных диктантов 

          Т.к. письменный опрос воспроизведения заданного материала 

требует большого количества времени при проверке,  наиболее часто 

применяю ответы на вопросы, тестирование и диктанты. 

          Бывает, что студент пропустил занятия по различным причинам, 

изучал пропущенный материал самостоятельно. Для контроля знаний при 

этом  использую тестовые задания, которые разработаны на каждую 

изученную тему. Это позволяет проконтролировать основные моменты 

темы, как студент смог самостоятельно усвоить материал. Если материал 

усвоен не достаточно хорошо, провожу индивидуальные занятия со 

студентом для пояснения непонятого материала.  
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        Пример тестового опроса     (6 вариантов, в каждом 10 вопросов) 

1  Название инструментального материала  Т5К10 

А) Сталь конструкционная 

Б) Сталь быстрорежущая 

В) Двухкарбидный твердый сплав 

2 Теплостойкость быстрорежущей стали Р6М5 в градусах по Цельсию 

А) 200 С 

Б) 350 С 

В) 600 С 

3 Марка твердого сплава для чернового точения конструкционной стали 

А) ВК2М 

Б)  ВК2  

В)  Т5К10 

4 Название угла α режущего инструмента 

А) Передний 

Б) Задний 

В) Главный угол в плане 

5  Название инструмента, применяемого при точении 

А) Резец 

Б) Сверло 

В) Фреза 

6 Применение инструмента метчика 

А) Снятие фасок в отверстии 

Б)  Нарезание зубьев зубчатых колес 

В)  Нарезание внутренней резьбы 

 
 
           Выполнение практического задания 

Задача   

    Написать общее уравнение кинематической цепи и определить частоту 

вращения выходного вала коробки скоростей     n =  ? 
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1    2    3    
4    

Б    2    
Б    1    

M    

1    

2    

3    

4    

5    6    7    8    9    

1    0    1    1    

1    2    

1    3    

1    4    

1    5    1    6    
Z    1    =    6    8    

Z    2    =    3    4    

Z    3    =    5    0    

Z    4    =    4    8    

Z    5    =    1    7    Z    6    =    6    5    Z    7    =    3    5    Z    8    =    5    5    Z    9    =    4    8    

Z    1    0    =    6    1    Z    1    1    =    3    4    

Z    1    2    =    2    7    

Z    1    3    =    3    4    

Z    1    4    =    2    1    

d    2    =    1    7    8    d    1    =    1    7    0    

N    =    4    ,    5    к    В    т    
n    =    1    4    4    0    о    б    /    м    и    н    

 
           Рисунок 1   -   Кинематическая схема коробки скоростей 

             Чаще используется комбинированный – фронтальный и письменный 

опросы: шесть студентов группы отвечают по индивидуальным картам 

опроса письменно на первых партах по ранее изученному материалу, 

остальные – устно по материалу прошлой темы.  

       Комбинированный и письменный опросы обеспечивают 

накопляемость оценок, и студенты готовятся к каждому занятию, 

повторяя ранее изученный материал. Даже, если по каким-либо причинам 

был пропущен изучаемый материал, студент несет ответственность за 

самостоятельное изучение пропущенного материала, т.к. за него все 

равно придется получить оценку. 

        Нестандартный зачетный урок включает не только контрольные 

или проверочные задания, но и задания, предполагающие  творческую 

активность студентов. Это может быть: сочинение стихов, частушек, 

кроссвордов, загадок, ребусов. 

         При этом для оценки  качества можно использовать рейтинговую 

систему, т.е. каждое задание оценивать определенным количеством 

баллов. В конце такого занятия выставляется оценка в соответствии с  

количеством набранных баллов 

          Уроки такого типа удобнее проводить с делением группы на 

подгруппы,  при этом охватить широкий диапазон задач. С помощью 

такого урока можно оценивать  знания студентов, стимулировать их 

умственную деятельность, активизировать их творческий потенциал, 
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систематизировать изученный материал, воспитывать чувство 

ответственности за работу перед коллективом и    команды. 

           1.2.3 Переход к новому материалу и объяснение нового 

материала 
            Курсы преподаваемых дисциплин состоят из взаимосвязанных 

разделов и тем. На каждом занятии перед объяснением ставится цель 

изучения нового материала,  его  взаимосвязь с ранее изученным 

материалом, повторение материала и приобретение необходимых 

навыков для дальнейшего изучения дисциплины, выполнения 

практических заданий, а также применения приобретенных знаний и 

умений  на практике. 

            Объяснение производится с использованием наглядных пособий, 

плакатов, схем, приведением примеров из производства, с тесной 

взаимосвязью с другими дисциплинами. Для большей 

заинтересованности студентов и разнообразия  форм передачи 

информации  многие лекции сопровождаются  презентациями для 

наглядного преподавания дисциплин. 

           Главные моменты темы записываются в конспекте и указываются 

страницы для самостоятельного закрепления материала в литературе. 

           Результатом урока общения и любого урока специальных 

дисциплин является творческое задание. Если остается немного 

свободного времени от урока, а студенты уже устали от полученной 

информации, я предлагаю им объединиться в небольшие группы и 

заняться творческой работой применительно к преподаваемой 

дисциплине, т.е. сочинить стихотворение, пьесу, частушки о станках. На 

первый взгляд, такое предложение кажется не- уместным, но когда 

студенты направляют свои творческие способности в нужное русло и 

рождается результат, который мы опубликовываем при проведении 

предметных недель, при выпуске тематических газет, бюллетеней, 

оказывается, что  наши студенты не только практики, но и творчески 
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мыслящие личности. Студентами  нашей специальности создан  «ОТРЯД 

МОЛОДЫХ ПОЭТОВ», в который вступают все желающие.  

Несколько работ студентов: 

Мое имя 16К20 
Припуск бережно снимаю 

Быстрорежущим резцом. 

И патроном обнимаю 

Шейку вала, как венцом. 

Шум мотора заглушает 

Твои муки и смятенье 

И сознанье пробуждает 

В первый миг прикосновенья 

Заготовка, ты, стальная! 

Ты в руке моей игрушка; 

Захочу – ты будешь гайкой, 

Захочу – изрежу в стружку. 

Захочу – резьбу нарежу, я резцом, 

 А может, плашкой. 

Как приятно мне работать 

В шпинделе с такой «милашкой»! 

Засверлю, зазенкерую, 

Разверну и расточу 

Операцию любую 

Я с тобою совершу. 

Ты не бойся, я не злой. 

Не красней, я не буду кусаться 

Я хочу подружиться с тобой 

Мое имя 16К20 
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Станок винторезный 

Стоит на заводе станок винторезный 

Весь в масле и стружке 

И шпиндель изрезан 

Пусть – сталь его сердце и корпус чугунный  

Железные нервы, но грустные думы. 

Мечтает станок быть весеннею птицей 

В миг крылья расправить и ветру напиться 

Взлететь над полями, лесами, горами,  

Все  к солнцу, все к небу – подумайте сами! 

Но в пыльных цехах суждено ему жить –  

Весь в стружке и масле – железо точить. 

Наш станочек 

Как на наше производство 

Привезли станочек. 

Он работает отлично 

Потому, что точный. 

Мы ему программу дали, 

Чтобы заработал 

Установим мы детали, чтобы обработал. 

В магазин мы установим  

Много инструментов. 

Обработают они много элементов. 

Так, как в нем есть блок сравнения 

Мы там вовсе не нужны. 

Пока мы пьем чаек с вареньем 

Наши тары уж полны. 

            Особый интерес студенты проявляют при самостоятельном 

изучении материала с представлением его в виде презентации, в качестве  

домашнего задания. Это является помощью для преподавателя при  
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накоплении материала в электронном виде; для представления его при 

проведении предметных недель, как творческой работы студентов; для 

наибольшей заинтересованности студентов в изучении специальных 

дисциплин;  для наглядности изучения получаемой информации. 

         Безусловно, ведущим здесь является дифференцированный подход к 

обучающимся, и подобные задания выполняются по желанию студентов, 

и, конечно же, не часто приходится, даже при всем желании студентов, 

наблюдать творчество, но как желанны и приятны, бывают оригинальные 

творческие работы ребят. 

               
       Рисунок 2 – Газета и плакат, изготовленные студентами 
 

Частушки 
                      Выхожу и начинаю 

                   Петь свои частушки, 

                   Пусть подъемники и краны 

                   Ласкают свои ушки. 

                                                      Чтобы крышу починить  

                                                      В нашем доме жителям  

                                                      Рубероид  подавали  

                                                      Подъемником с глушителем. 

                  Из спортзала возвращаюсь  

                 Скоростным я лифтом 

                 Хотя тренеру сказала 

               «Поднимаюсь я бегом». 

                                                      Чтоб студентам в нашем  ЗАМТе 

                                                      Можно было легче жить 

                                                      Не мешало бы в столовую 
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                                                      Эскалатор проложить. 

                 Не нужны теперь пятерки,  

                 Красный не зачем диплом 

                 Буду мусор разгружать я  

                 Скиповым подъемником. 

                                                       Кто экзамены придумал, 

                                                       Кто придумал сессии 

                                                       Мы б того на крюке крана 

                                                       За уши повесили. 

                 На зачете я однажды 

                 Все вопросы перебрал 

                Про погрузчики и краны 

                Столько нового узнал! 

                                                       Классификацию канатов 

                                                       Невозможно вызубрить, 

                                                       Напишу-ка я шпаргалки,  

                                                       Авось удастся вытащить. 

              
                      Рисунок 3   -    Ребусы 

                            Баллада о ГПМ 
За горами, за лесами, Было их четыре брата: 

За широкими морями. Величавы и горды 

Не на небе – на земле. Оказались всем нужны 

Жили ГПМ в стране А названия им были: 

                Старший брат – погрузчик слыл. 

                                             Спросом  для  всех  угодил! 

                                            Тару с места переставит, 

                                            А товар на склад свезет. 
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                                            И на  просто так поставит,  

                                            А с прохода уберет. 

Средних два: и так, и сяк. А последний был – малыш: 

На строительных площадках, То домкратом называли, 

На дорогах на канатных,  То лебедкою служил. 

И в метро, и на этаж,  Если талью нанимали 

Поднимают груз всем в раз. Краном  мини  проходил. 

   Так и жили, не тужили. 

 Службу людям всей земли 

 С доброй славою несли. 
 

          Презентации 

Темы:  « Металлообрабатывающие станки», «Классификация 

металлообрабатывающих станков», «Станки фрезерные» 
МеталлообрабатывающиеМеталлообрабатывающие

станкистанки

(М.О.С.)

             

Лекция по дисциплине:
«Технологическое
оборудование»

Тема: «Классификация
металлообрабатывающих

станков»

          

КонсольноКонсольно--ФрезерныйФрезерный
станокстанок

66НН8181

           
                         Рисунок 4 – Первые слайды презентаций 

         В кабинете «Технологическое оборудование» имеется материал, 

содержащий творческие работы студентов: стенные газеты,  доклады, 

рефераты, стихи и частушки, кроссворды, КВН,  презентации тем 

дисциплин в электронном виде. Подобный материал используется  на, так 

называемых, творческих уроках.  

         Занимательные вопросы   урока – КВН: 
        - Если произошла авария на ЖД, для ее устранения используют ГПМ 

….? 

(кран ЖД стрелового типа) 

        - Сломалась автомашина перед гаражом. Какое ГПУ применяют? 

(лебедку) 
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        - При ремонте двигателя или КС в ремонтных мастерских применяют 

ГПУ…?                 (таль) 

         - На тягачах ЗЗГТ в запасные  части к машине входит ГПМ…? 

(лебедка) 

  -  Для подъема автотранспорта на станциях технического обслуживания, 

какое ГПУ применяют?                (домкрат гидравлический) 

       -  Канатная дорога – это…?             (фуникулер) 

       -  Какое ГПУ применяется для перемещения кабины лифта? (лебедка) 

                   
         Рисунок 5  -  Эмблемы команд    урока  КВН 

             

1    Механизмы
Металлообрабатывающих 

станков

100 200 300 400 500

2    Расшифровка модели 
Металлообрабатывающих станков 100 200 300 400 500

3    Отличительная 
особенность металлообрабатывающих 

станков

4   Классификация 
Металлообрабатывающих станков

100 200 300 400 500

100 200 300 400 500

5
Обозначение основного базового размера
Металлообрабатывающего станка 

100 200 300 400 500

6   Основные понятия и 
определения

100 200 300 400 500

 
          Рисунок 6 – Урок зачет в форме игры 

 

          Рисунок  7  -    Снимок на память 

          1.2.4  Закрепление материала 
           На это отводится 5…7 минут, для того, чтобы выяснить, что 

осталось не усвоенным из нового материала, еще раз прослушать, что  

закрепить. Вопросы задают студенты для дополнительного выяснения 

отдельных моментов. Если у студентов вопросов нет, преподаватель 

задает вопросы, студенты – отвечают, как поняли материал.  

Преподаватель помогает, направляет на правильный ответ.              

         2 Заключение 

УРОК – ЗАЧЕТ
Проверка 

остаточных
знаний
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         Для развития самостоятельной работы студентов в методическом 

уголке имеется перечень тем рефератов, которые студенты готовят с 

использованием литературы, рекомендуемой преподавателем, а также 

«Интернета». 

         Студенты заранее знают объем и содержание материала, который 

они должны  изучить и за который в дальнейшем должны будут 

отчитаться.  

           Стараюсь быть интересной  студентам, идти в «ногу» со временем, 

разрабатываю лекции-презентации, уроки-зачеты в форме презентаций,  

зачетное занятие проверки остаточных знаний  по дисциплине.   Тогда  

ответственное зачетное  занятие для студентов становится просто игрой, 

соревнованием, что формирует устойчивый интерес к учебе, и  даже 

слабые студенты стараются быть активными участниками живого 

общения.               

               Стараюсь, прежде всего, заинтересовать студентов в изучении 

материала, быть эрудированной, грамотной, компетентной, всесторонне 

развитой и интересной личностью, что является целью моей жизни, и над 

чем  постоянно работаю.  

              Занятия по данной методике улучшают восприятие информации, 

ее усвоение, закрепление, применение на практике.  По окончании 

занятия проводится опрос в форме теста,  и студенты показывают 

отличные результаты.  

              Многие выпускники поддерживают связь с техникумом: 

приезжая на каникулы, заходят, делятся своими планами, достижениями, 

успехами, звонят, ведут переписку,  используя «Интернет» 

    Колотин Геннадий: 

        «У меня все нормально!!!!!! Университет еще не 

окончил .Еще только на 4-ом курсе! Сессию уже закрыл! 

Передавайте всем преподавателям большой привет! Как вы с 

нами мучались в техникуме,  в университете  мы никому не 
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нужны!  Большое Вам спасибо!» 

                      Еремин   Сергей: 

     «Здравствуйте, Наталья Николаевна, как там родной техникум 

поживает? 

Очень приятно видеть своих учителей.  Всем большой 

привет и огромное спасибо!» 

              Виталий Петров: 

            «Добрый вечер, Наталья Николаевна. У меня всё хорошо: сессию 

зимнюю сдал на 5. Сейчас работаю. Скоро собираюсь домой в Заволжье. 

Обязательно зайду в техникум, когда приеду и попробую ещё кого-

нибудь с собой привести из выпускников. Всего доброго, до встречи в 

техникуме»  

           Это наша с тобой биография  
Отшумела пора размышления. 

Нам работу пора продолжать: 

Развивать у студентов мышление,  

На благие дела вдохновлять. 

                                     Пусть не каждый проявит стремление. 

                                     Наша цель – ему путь указать. 

                                     Это наше с тобой назначение: 

                                     Разъяснять, обучать, направлять. 

Пусть не каждый оценит стремление. 

И не всякий способен понять. 

Передай свои опыт и знания! 

Чтобы вместе творить и дерзать. 

                                     Пусть в цене будут опыт и знания! 

                                     Их не каждый способен принять. 

                                     Это наша с тобой биография –  

                                     С молодыми рядом шагать      (Абрамова Н.Н.) 

Литература 



 22 

 
1 Бушмаринова Е.В., Бредис М.А. Среднее профессиональное 

образование. Приложение  к ежемесячному теоретическому и научно-

методическому журналу «СПО» - №8. 2005 

2 Интернет.  Яндекс. Макаренко А.С. 

3 Интернет. Яндекс. Каменский Я.А. 

4 Интернет. Яндекс.  Ушинский К.Д. 

5 Черпаков Б.И., Вереина Л.И. Технологическое оборудование 

машиностроительного производства. М:Академия, 2005. 

6 Сибикин М.Ю. Технологическое оборудование. М: ФОРУМ,2005. 

7 Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Металлорежущие станки. 

М:Академия, 2003. 

8 Бушмаринова Е.В., Бредис М.А. Среднее профессиональное 

образование. Приложение  к ежемесячному теоретическому и научно-

методическому журналу «СПО» - №7. 2007 

9 Бушмаринова Е.В., Бредис М.А. Среднее профессиональное 

образование. Приложение  к ежемесячному теоретическому и научно-

методическому журналу «СПО» - №6. 2007 

10 Ерецкий М.И. Совершенствование обучения в техникуме. М: Высшая 

школа, 1987 

11 Семушкина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и методы обучения в 

средних специальных учебных заведениях. М: Высшая школа, 1990 

 

 


