
С целью выполнения требова-

ний пожарной безопасности в 

рамках Недели цикловой комис-

сии специально – технических 

дисциплин со студентами группы 

ДП9-19 была проведена виктори-

на «Правила пожарной безопас-

ности». 

В викторине  принимали уча-

стие студенты I курса специаль-

ности «Программирование в ком-

пьютерных системах» (группа 

ДП9-19). 

Обеспечение пожарной без-

опасности является важнейшей 

обязанностью каж-

дого члена обще-

ства и проводится 

в общегосудар-

ственном масшта-

бе, так как пожа-

ры наносят боль-

шой материаль-

ный ущерб и в ря-

де случаев сопро-

вождаются гибе-

лью людей. 

Противопожарная 

защита имеет сво-

ей целью изыска-

ние наиболее эф-

фективных, экономически целе-

сообразных и технически обосно-

ванных способов и средств преду-

преждения пожаров и их ликви-

дации с минимальным ущербом 

при наиболее рациональном ис-

пользовании сил и технических 

средств тушения. 

Пожарная безопасность - это 

состояние объекта, при котором 

исключается возможность пожа-

ра, а в случае его возникновения 

используются необходимые меры 

по устранению негативного влия-

ния опасных факторов пожара на 

людей, сооружения и материаль-

ные ценности. 

Пожарная безопасность может 

быть обеспечена мерами пожар-

ной профилактики и активной 

пожарной защиты. Пожарная 

профилактика включает ком-

плекс мероприятий, направлен-

ных на предупреждение пожара 

или уменьшение его послед-

ствий. 

Викторина весело и с большим 

интересом была воспринята сту-

дентами. В ходе викторины сту-

денты активно отвечали на во-

просы, касающиеся правил по-

жарной безопасности, вспоминая 

знания, полученные при изуче-

нии материала. 

В целом, все участники пока-

зали удовлетворительные знания 

правил пожарной безопасности, 

студенты продемонстрировали 

готовность самостоятельно ре-

шать поставленные перед ними 

задачи. 

Победителями  викторины ста-

ли: 

Атаманова Карина,  

Циоменко Олег,  

Ермаков Роман,  

Викторина по ЧС «Правила пожарной безопасности» 

НОЯБРЬ 2019  
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Викторина «Знаток электротехники» 

29 октября 2019 года в студен-

ческой группе ДЭ9-18 в виде раз-

гадывания кроссворда прошла 

викторина «Знаток электротехни-

ки». Викторина проводилась в 

рамках недели цикловой комис-

сии специально – технических 

дисциплин и имела своей целью 

повторение учебного материала 

по предмету «Электротехника и 

электроника» в нетрадиционной, 

занимательной форме; развитие 

познавательной активности и 

творчества обучающихся, их сме-

калки, наблюдательности и чув-

ства юмора и расширение техни-

ческого кругозора. 

Электротехникой называют 

науку о применении электриче-

ской энергии для практических 

целей. 

Электрическая энергия зани-

мает особое место среди различ-

ных видов энергии, известных в 

настоящее время. Особенность 

электрической энергии заключа-

ется прежде всего в том, что ее 

можно сравнительно легко преоб-

разовать в другие виды энергии 

и наоборот. 

При помощи достаточно про-

стых и экономически выгодных 

устройств электрическую энер-

гию можно очень быстро и в лю-

бом количестве передать на зна-

чительные расстояния и легко 

распределить между отдельными 

потребителями. 

Широкое внедрение электри-

ческой энергии в промышлен-

ность, сельское хозяйство, транс-

порт и быт носит название элек-

трификации. 

Электрическая энергия, выра-

батываемая электростанциями, 

широко используется в промыш-

ленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте и в быту. 

Для привода в движение стан-

ков, машин и различных меха-

низмов на заводах и фабриках в 

настоящее время преимуще-

ственно пользуются удобными и 

экономичными электрическими 

двигателями. 

Внедрение электрической 

энергии позволяет максимально 

механизировать большинство 

трудоемких работ, резко сокра-

тить сроки их выполнения и зна-

чительно увеличить выпуск про-

дукции. 

Электрическая энергия широ-

ко применяется и в домашнем 

быту. 

Развитие электротехники по-

ставило в качестве одной из важ-

нейших задач подготовку квали-

фицированных кадров электри-

ков для различных отраслей 

народного хозяйства. 

Профессия электрика увлека-

тельна и интересна. Но чтобы 

стать передовым работником, 

электрик должен много и упорно 

учиться и непрерывно повышать 

уровень своих теоретических и 

практических знаний. 

Студенты группы активно и с 

большим интересом приняли 

участие в разгадывании кросс-

ворда, вспоминая пройденный 

материал и наперегонки запол-

няя клетки кроссворда. Лучшими 

оказались Михаил Крутских и 

Иван Радионов 

Новиков В.А..  
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30 октября 2019 года в ГОУ 

СПО ЛНО «Стахановский маши-

ностроительный техникум» в 

рамках проведения мероприя-

тий недели цикловой комиссии 

специaльно-технических дисци-

плин был организован просмотр  

подборки видеороликов «Мост в 

будущее». 

В просмотре принимали уча-

стие студенты I-III курсов специ-

альностей СП и ЭМА. Из пред-

ставленных видеороликов сту-

денты получили информацию о 

конструкции и технологии воз-

ведения самого длинного в Евро-

пе моста, о проекте, этапах стро-

ительства и вво-

де в эксплуата-

цию.  Студентам 

специальности 

СП было полез-

но и интересно 

узнать об осо-

бенностях сва-

рочных работ 

при их проведе-

нии в течение 

27 месяцев под-

ряд в любых по-

годных услови-

ях. 

К р ы м с к и й 

( К е р чен с ки й) 

мост — транспортный переход 

через Керченский пролив, соеди-

няющий Таманский полуострова 

через остров Тузла и Крымский 

мост. Состоит он из двух парал-

лельных мостов — автодорожно-

го, являющегося частью дороги 

А-290 (Керчь—Новороссийск), и 

железнодорожного, который дол-

жен стать частью линии Багеро-

во — Вышестеблиевская. 

Считается самым длинным 

мостом в Европе и России  

Официально дата открытия 

Крымского автомобильного мо-

ста – в 5.30 утра 16 мая. Про-

пускная способность автомоби-

лей в сутки составляет 40000 ты-

сяч. Общее количество полос, по 

которым осуществляется езда – 4 

(по 2 в обе стороны пути). 

Разрешенная скорость на 

Крымском мосту для автомоби-

лей составляет не более 90 км/ч. 

Расчетная скорость для грузо-

вых поездов равна 80 км/ч, а 

пассажирских – 120 км/час. 

Крым всегда являлся одним 

из важнейших элементов само-

сознания россиян. Конструиро-

вание самого масштабного и 

протяженного сооружения в Рос-

сийской Федерации считается 

символом патриотизма, движе-

ния к новому миру. Строитель-

ство Крымского моста стало од-

ним из наиболее значимых со-

бытий в истории современной 

России. Его открытие ознамено-

вало новую эру в социально-

экономическом сегменте жизни 

полуострова и всей страны. 

Возведение Крымского моста 

по праву считается стройкой ве-

ка для РФ.  

И.Н.Гнатюк 

Просмотр видеороликов «Мост в будущее» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90-290
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%E2%80%94_%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%E2%80%94_%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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«Современные достижения в области электро-машиностроения» 

31 октября 2019 года в ГОУ 

СПО ЛНР «Стахановский маши-

ностроительный техникум» про-

ходила студенческая конферен-

ция «Современные достижения в 

области электромашинострое-

ния». В конференции приняли 

участие студенты группы ДЭ9-16, 

ДЭ11-17.  

Первым выступил студент Па-

ламарчук Дмитрий с докладом и 

видеофильмом, посвященным 

консервированию электрической 

энергии. Проблема сохранения 

выработанной энергии стоит пе-

ред человечеством на протяже-

нии не одного десятка лет. Круг-

лосуточная выработка энергии 

электростанциями приводит к 

тому, что часть энергии не быва-

ет использованной, например, в 

ночное время ее потребление ми-

нимальное, в тоже время ее рас-

ход в утренние и дневные часы 

значительно возрастает. Ученые 

разработали накопители энер-

гии, которые позволяют запасать-

ся ею и при необходимости ее ис-

пользовать  для нужд человече-

ства. 

Еще одним из современных 

достижений технической науки 

являются электродвигатели Дую-

нова, названные в честь изобре-

тателя и руководителя проекта 

по разработке и усовершенство-

ванию этого электрооборудова-

ния. По сравнению с существую-

щими электродвигателями новые 

разработки в области электрома-

шиностроения позволяют улуч-

шить их технические характери-

стики, что отражается в конечном 

счете на снижении  себестоимо-

сти электрических машин. Эти 

вопросы были освещены студен-

тами Пономаревым Владимиром 

и Красниковым Владиславом, 

доклады которых сопровожда-

лись видеофильмами о новых 

разработках в этой области.  

Корников Владислав предста-

вил презентацию по теме 

«Синхронно-реактивные электро-

двигатели». Данный тип электро-

оборудования имеет ряд досто-

инств, таких как простота и 

надежность конструкции ротора, 

низкий нагрев, возможность ре-

гулирования скорости и др. Раз-

работка и внедрение в производ-

ство синхронно-реактивных элек-

тродвигателей является перспек-

тивным направлением в области 

электромашиностроения. 

Еще одним важным техниче-

ским направлением является 

применение цифровых трансфор-

маторов. Соответствие инноваци-

онной концепции развития элек-

троэнергетики, совместимость со 

всеми приборами учёта электро-

энергии, возможность использо-

вания оптоволоконных кабелей 

для связи, взрыво- и пожаробез-

опасность, малые габариты дела-

ют цифровые трансформаторы 

приоритетными в использовании. 

Богдан Яковенко подробно пред-

ставил современные достижения 

в области электромашинострое-

ния и электроэнергетики в виде 

презентации и доклада. 

Об использовании электродви-

гателей в автомобилестроении 

выступил с докладом Ротарь 

Максим, также был представлен 

видеофильм по данной теме. 

Божко Юрий сообщил о совре-

менных достижениях в области 

машиностроения, где использу-

ются электроэрозионные станки. 

Сокращение отходов,  высокая 

точность и скорость работы при 

обработке позволяют внедрять  

данное оборудование в производ-

ство. 

Т.И.Гречко 
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«Общие сведения о метрологии» 

Открытое учебное занятие яв-

ляется формой методической ра-

боты преподавателей, действен-

ным элементом учебно-

воспитательного процесса в учеб-

ном заведении.  

Открытое занятие было прове-

дено 01.11.2019г. преподавателем 

Алексеевой Викторией Владими-

ровной для преподавателей ГОУ 

СПО ЛНР «Стахановский маши-

ностроительный техникум» в 

рамках проведения недели цик-

ловой комиссии специально-

технических дисциплин. 

Тема занятия: «Общие сведе-

ния о метрологии». 

Цели занятия:  

дидактическая – сообщение 

новых знаний, расширение име-

ющихся знаний.  

воспитательная – воспитание 

отношения к работе как к процес-

су   

коллективного творчества,  

воспитание личностных качеств, 

обеспечивающих исполнитель-

ность,  внимательность и самосто-

ятельность 

развивающая - развивать про-

фессиональные умения, навыки 

и познавательные    возможности 

при изучении данной темы, фор-

мировать умение структуриро-

вать полученную информацию 

при оформлении конспекта, спо-

собность наблюдать, делать выво-

ды. 

методическая - активизация  

процесса обучения за счет созда-

ния необходимых условий эффек-

тивной познавательной деятель-

ности студентов; применение со-

временных технологий в процес-

се обучения в соответствии с об-

разовательными стандартами.  

Изложение нового материала 

проводилось строго в соответ-

ствии с планом лекции. Препода-

ватель в совершенстве владеет 

материалом, его речь грамотна и 

логична. Присутствует связь с 

жизнью и производством, а также 

с другими учебными дисципли-

нами. На занятии применялись 

информационно-компьютерные 

технологии; все этапы занятия 

сопровождались показом слай-

дов. Использование мультиме-

дийного проектора на занятии 

(для демонстрации учебного ма-

териала при его изложении) вно-

сило элемент разнообразия в  

процесс деятельности преподава-

теля. 

Дисциплина на занятии удо-

влетворительная, прослежива-

лась связь  «преподаватель – сту-

дент – преподаватель», что созда-

вало атмосферу комфорта, как 

для студентов, так и для препо-

давателей. Дидактическая и вос-

питательная задачи занятия до-

стигнуты. Знания, умения, навы-

ки студентов оценивались объек-

тивно. 

Занятие проведено на высоком 

методическом уровне с использо-

ванием современных средств обу-

чения и заслужило высокую 

оценку преподавателей, присут-

ствующих на занятии. 

В.В.Алексеева 



В рамках проведения недели 

цикловой комиссии специально-

технических дисциплин студен-

там была предложена игра на 

тему «Сварка металла». В этом 

мероприятии принимали уча-

стия студенты I и III курсов спе-

циальности. Сварочное производ

ство»  (группы ДС9-17 и 

ДС9-19) 

История развития 

человечества – это исто-

рия освоения различ-

ных видов сварки ме-

талла. В наше время 

человечество освоило и 

широко стало приме-

нять самые удобные 

виды сварки. Сейчас 

невозможно назвать 

область человеческой 

жизнедеятельности, 

где бы ни была исполь-

зована в той или иной 

форме сварочная продукция. 

Студенты с большим интере-

сом и энтузиазмом отнеслись к 

проведению игры. Пригодились 

знания, частично заложенные в 

школьной программе, а затем 

пополненные и полученные в 

ходе изучения предметов в тех-

никуме. Студентам 

пришлось вспомнить и 

основы химии.  

Самое сильное звено 

при проведении игры 

была группа ДС9-17, 

состоящая из четырех 

студентов. В результате 

лучшими знатоками 

сварки были признаны 

Дутов Д., Ермолов Н., 

Халаимов Д., Рыбалко 

В. и были награждены 

призом. 

В целом, все участники пока-

зали неплохие знания сварки 

металла, студенты продемон-

стрировали готовность самостоя-

тельно решать поставленные 

перед ними задачи.  

О.В. Андрощук 
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