
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ППКРС по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частичной 

механизированной сварки (наплавки)) 

 

В ОБПОУ «КЭМТ» непрерывно развивается система методического 

обеспечения и методического сопровождения образовательной 

деятельности, обеспечивающей качественную реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) по реализуемым  

направлениям подготовки в контексте модернизации среднего 

профессионального образования и требований ФГОС СПО, ФГОС СОО, 

профессиональных стандартов,  стандартов WorldSkills. 

Работа в данном направлении осуществляется в соответствии со 

следующими локальными нормативными актами: 

– Положением о методической работе и методической деятельности в 

ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об учебно-методическом комплексе учебного предмета 

(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ 

«КЭМТ»; 

– Положением о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением о мастере производственного обучения ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об индивидуальном плане работы на учебный год  

преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об отчете о работе за учебный год преподавателя 

(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»; 

– иными локальными актами, регламентирующими вопросы 

методического обеспечения и сопровождения образовательных программ. 

В помощь заведующим отделениями, председателям П(Ц)К, 

преподавателям и мастерам производственного обучения методической 

службой разработаны методические материалы, освещающие различные 

аспекты методического обеспечения образовательной деятельности и 

содействующие развитию современной образовательной среды в ОБПОУ 

«КЭМТ»: 

  Требования к современному уроку в контексте реализации ФГОС 

СПО, компетентностного и системно-деятельностного подходов к 

образовательной деятельности / Галахова Г.Н.,  Стифеева П.А., – Курск: 

ОБПОУ «КЭМТ», 2015. – 53 с.; 



Мастер-класс как форма рефлексии профессионального мастерства 

педагога / Галахова Г.Н., Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2016. – 34 с.; 

Методические рекомендации по обобщению опыта работы /             

Галахова Г.Н., Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2016. – 48 с.; 

Учимся вместе: Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов в ОБПОУ  «КЭМТ» / Галахова Г.Н., 

Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2015. – 258 с.; 

Методические рекомендации по составлению методических 

разработок педагогическими работниками областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»). Изд. 2-е, перераб. / 

Галахова Г.Н., Стифеева П.А., Полякова Т.В., Саушкина Э.И.; рец. Ильина И.В., 

докт. пед. наук, проф., директор Института непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «КГУ». – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2019.  

В приложении 1 представлен перечень учебно-методических 

материалов для обеспечения образовательного процесса по профессии  

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки 

(наплавки)).  

Данный перечень включает методические разработки, 

представленные на выставках методической продукции различного уровня, 

региональных конкурсах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса и 

профессионально ориентированной внеаудиторной работы  

по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки))  
 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного предмета 

(учебной дисциплины,  
МДК, профессионального 

модуля) 

наименование 
разработки 

Ф.И.О. разработчика 
(-ов), должность 

Краткое описание 

общеобразовательный цикл (ООП) 

1 ООПб.01 Русский язык  Комплект контрольно-
оценочных средств по 
учебному предмету 
ООПб.01 Русский язык 
(2017 г.) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

комплект контрольно-
оценочных средств 
включает комплекты 
типовых заданий для 
проведения текущего 
контроля, контрольно-
оценочные материалы для 
проведения промежуточной 
аттестации в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО  

2 ООПб.05 История  Методическая 
разработка открытого 
урока «Разгром 
Японии» (2015 г.) 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

урок посвящен  
70-й годовщине разгрома 
милитаристической Японии 
и окончанию Второй 
мировой войны, направлен 



на формирование 
исторического мышления 
студентов, развитие умений 
и навыков анализировать 
исторические факты, 
работать с различными 
источниками информации 

3 ООПб.08 Астрономия   
  

Методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия 
«Астрономический 
калейдоскоп» (2019 г.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
областного конкурса 

педагогической и 

методической 
продукции ПОО 

«Ярмарка 
педагогических 

достижений – 2019» 

Николенко Н.В., 
преподаватель, 
Калуга Ю.В,, 
преподаватель, 
Хохлова К.Е., 
преподаватель 

в методической разработке 
представлен порядок 
проведения мероприятия, 
приведены задания, 
посвященные  достижениям 
отечественной 
космонавтики 

общеобразовательный учебный цикл (по выбору из обязательных предметных  областей, ОВП) 

1 ОВПу.01 Информатика Комплект контрольно-
оценочных средств по 
учебному предмету 
ОВПу.01 Информатика 
(2018 г.) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

комплект контрольно-
оценочных средств 
включает комплекты 
типовых заданий для 
проведения текущего 
контроля, контрольно-
оценочные материалы для 



проведения промежуточной 
аттестации 

2 ОВПб.03 Естествознание 
(раздел Биология) 

Методические 
указания  
для студентов  
по организации 
самостоятельной 
работы (2016 г.) 

Дурнева С.В., 
преподаватель 

методические указания для 
студентов по организации 
самостоятельной работы 
разработаны в соответствии 
с рабочей программой, 
содержат задания к каждому 
разделу разной степени 
сложности, требования к 
оформлению и критерии 
оценки 

профессиональный модуль (ПМ) 

1 ПМ 02. Сварка и резка 
деталей из различных 
сталей,  
цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во всех                   
пространственных 
положениях 

Методическая 
разработка открытого 
урока «Подготовка 
сварочного аппарата к 
аргонодуговой сварке» 
(2016 г.) 

Слепков Д.А., 
преподаватель 

урок направлен на развитие 
умений  и навыков 
подготовки сварочного 
аппарата к аргонодуговой 
сварке 

мастер-класс 

1 Методическая разработка мастер-класса 
«Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом в 
среде инертных газов (аргона) на переменном и 
постоянном токе» (2016 г.) 

Литошенко Е.Н., 
мастер 
производственного 
обучения 

мастер-класс направлен на 
освоение технологии 
применения аргонодуговой 
сварки неплавящимся 
электродом в среде 
инертных газов на 



переменном и постоянном 
токе на оборудовании 
сварочного полигона 
(многофункциональной 
универсальной 
мультисистемы QUAD 275 
AC/DC) 

конкурс профессионального мастерства 

1 Методические рекомендации по проведению 
конкурса профессионального мастерства  
«Лучший сварщик» (2019 г.) 

Лунин Д.Ю., 
заведующий 
машиностроительным 
отделением,  
канд. техн. наук, 
Бартенева С.И., 
преподаватель, 
Хмелевской Н.Г., 
мастер 
производственного 
обучения 

конкурс профессионального 
мастерства направлен на  
углубление и организацию 
применения освоенных 
обучающимися знаний, 
умений и практических 
навыков в области  
сварочных работ 

внеаудиторное мероприятие 

1 Методическая разработка внеаудиторного 
мероприятия «Знатоки сварки» (2019 г.) 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

в методической разработке  
представлены задания, 
предназначенные  для 
контроля  теоретических 
знаний, полученных при 
изучении 
общепрофессиональных 



дисциплин и 
профессиональных модулей 
по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

 


