Семинар-практикум преподавателей и мастеров
производственного обучения по профессиям и специальностям
автотехнического профиля.
13 февраля 2018 г. на базе ОБПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»
прошел семинар-практикум преподавателей и мастеров производственного обучения по
профессиям и специальностям автотехнического профиля по теме: «Формирование
профессиональных компетенций обучающихся с учётом требований профессиональных
стандартов и требований к компетенциям WSR».
В работе семинара принимали участие 29 представителей профессиональных
образовательных организаций Курской области, участвующие в реализации программ подготовки
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих автотехнического
профиля.

Семинар-практикум открывали директор ОБПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный
техникум» Брусильцева Т.Ф и руководитель секции зам. директора по УПР ОБПОУ «ДСХТ»
Фролов В.Н.

Методист кафедры ПО КИРО Гридин П.С. поприветствовал участников семинара и
проинформировал о ведении в регионе работы по созданию «Системы добровольной
сертификации автошкол», в соответствии с рекомендациями Общественной палаты Российской
Федерации.

В рамках секции были проведены следующие занятия:


Преподаватель Полтев Андрей Анатольевич провел теоретическое занятие на тему:
«Требования к техническому состоянию и оборудованию транспортных средств» в
рамках МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории
«В» и «С»;



Преподаватель Фролов Владимир Николаевич провел теоретическое занятие на
тему: «Передачи гибкой связью» в рамках дисциплиныОП.05 Техническая
механика;



Преподаватель Чебышев Николай Александрович провел занятие учебной
практики УП 01 на тему: «Определение технического состояния и ремонт КПП
ВАЗ-2108-15»;



Мастер п/о Старков Александр Иванович провел занятие учебной практики УП 01
на тему: «Диагностика и устранение неисправностей системы управления
двигателем неопределяемых автосканером».

По завершению уроков был проведен круглый стол, в рамках которого были выслушаны
следующие сообщения:

«Особенности организации проведения демонстрационного экзамена по компетенции
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» для обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена» Преподаватель ОБПОУ ЖГМК Жучков Вячеслав Викторович;
«Особенности организации проведения демонстрационного экзамена по компетенции
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» для обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих» мастер п/о ОБПОУ ССАТ имени В.Н. Клыкова Кумов
Михаил Сергеевич;
«Подготовка МТБ к проведению Демонстрационного экзамена по компетенции « Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей» Зав отделением, преподаватель ОБПОУ КАТК Дюмин
Александр Сергеевич;
Управление познавательной деятельностью обучающихся в процессе изучения курса
Устройство автомобиля ( из опыта работы) Преподаватель ОБПОУ КАТК Гнездилов Владимир
Николаевич.
Затем был проведен обмен мнениями и обсуждение посещенных уроков, подведены итоги
работы семинара.
По завершению семинара участником было показано выступление ВПК «ВИТЯЗЬ».

