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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации и проведе-

ния мероприятий, направленных на воспитание гордости за свою профессию, 

приобщении к секретам мастерства, которые сокращают путь обучающегося 

к высокой профессиональной деятельности и являются хорошей проверкой 

сформированности знаний, умений и навыков обучающихся, а также совершен-

ствования профессионального мастерства преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения. 
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В ноябре 2018 г. в Приморском институте железнодорожного транспорта – 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(факультет среднего профессионального образования) в городе Уссурийске про-

ходила декада по специальностям: « Строительство железных дорог, путь и пу-

тевое хозяйство» и «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Пред-

седателями цикловых комиссий совместно с преподавателями и кураторами 

групп был определен перечень мероприятий, на основе которых был составлен 

план декады. 
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Открытием декады был круглый стол, организованный председателем ПЦК 

и преподавателями спец. дисциплин, совместно со студентами 2,3 и 4 курсов спе-

циальности: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Тема круг-

лого стола: «Союз студентов – строителей». Будущие строители, студенты пер-

вого курса рассказали о самых интересных и необычных сооружениях мира и 

познакомили всех с выдающимися архитекторами, прославившими родину. Ре-

бята узнали, какие психологические требования предъявляет эта непростая и ин-

тересная профессия к выбравшему ее человеку. Какие качества нужно развить, 

чтобы стать настоящим профессионалом в своем деле. 

  

Студенты второго и третьего курса представили домашнее задание, выпол-

нив работу из подручных строительных материалов. Тем самым ребята смогли 

прикоснуться к удивительному миру специальности с помощью наглядного 

представления. 
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Студенты четвертого курса изготовили макет дома с представлением его 

преимуществ Союзу студентов. Основными задачами данного мероприятии яв-

лялось: повышение общего образовательного уровня в области строительной от-

расли, развитие кругозора и мышления у студентов, интереса к профессии, навы-

ков групповой и коллективной работы. Студенты четвертого курса, организо-

вали и провели классный час в группе первого курса на тему: «Я в строители 

пошел, пусть меня научат». Целью данного мероприятия было формирование об-

щих и профессиональных компетенций будущих техников – строителей. 

 

Конкурс «Лучший по профессии» в группе третьего курса был проведен в 

виде викторины. Отвечая на заданные вопросы, студенты показали свои знания 

по междисциплинарному курсу «Техническое обслуживание и ремонт железно-

дорожного пути». 
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В группах второго, третьего и четвертого курсов специальности «Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений» преподаватели организовали ис-

следовательскую конференцию на тему: «Инновационные строительные матери-

алы». Конференция – это своеобразная дискуссионная площадка, призванная 

обеспечить возможность обмена мнениями по актуальным вопросам нововведе-

ния в строительстве. Студенты проявили интерес к актуальным вопросам в об-

ласти инновационных строительных материалов, представляя вниманию много-

образие тем и докладов, сопровождавшихся конструктивной дискуссией. 

  

Студенты четвертого курса специальности «Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство» совместно с кураторами групп первого курса органи-

зовали и провели классный час тему: «Моя будущая профессия». Они рассказали 

ребятам о том, что специалисты данной профессии обеспечивают грамотную 

эксплуатацию и техническое обслуживание устройств и сооружений железнодо-

рожного транспорта, а также обеспечивают безопасность движения поездов. 
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Мастера производственного обучения провели конкурсы: «Лучший элек-

трик», где студенты быстро и правильно собрали цепь, «Лучший слесарь», где 

обучающиеся выполняли работу по обработке детали. На электросварочной 

практике выполняя наплавку валика на пластины, студенты, боролись за звание 

«Лучший сварщик». Организовывая конкурсы, мастера ставили задачу: развить 

техническое мышление и творческий подход к намеченной цели, воспитать це-

леустремленность и настойчивость, усердие в ходе конкурсной борьбы с целью 

улучшения практических навыков при выполнении операций. 

  

Мастер – класс по нанесению декоративной фрески показали ребята четвер-

того курса. Целью этого конкурса являлось повышение престижа рабочих про-

фессий. Организовывая данное мероприятие, предметно-цикловая комиссия 

нацеливала студентов четвертого курса на подготовку к демонстрационному эк-

замену – новой форме государственной итоговой аттестации выпускников, кото-

рая предусматривает: 

̶ моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 
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̶ независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена; 

̶ определения уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответ-

ствии с международными требованиями. 

 

Викторина, проведенная преподавателем спец. дисциплин в группе второго 

курса на тему: «Геодезия-основа строительной специальности», продолжила де-

каду. Она включала в себя конкурс по установке теодолита в рабочее положение 

на время. В заключение викторины ребятам предстояло разгадать кроссворд по 

основным геодезическим вопросам. 

  

Завершением декады стал конкурс «Лучший по профессии». Соревновались 

ребята четвертого курса специальности «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» на знание сигналов ограждения, ручных сигналов. Они от-

лично справились с заданиями. 
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По окончании декады по специальности деканом факультета среднего про-

фессионального образования, председателями предметно цикловых комиссий 

был организован и проведен творческий отчет с представлением обучающимися 

презентаций на тему: «Студенческая жизнь группы», музыкальных номеров ху-

дожественной самодеятельности с тематикой специальности. Победители кон-

курсов, викторин были отмечены грамотами, благодарностями. Преподаватели 

сертификатами. 

 


