
Отчет 

 о работе Мастерской по компетенции «Обслуживание грузовой техники» за 2020 год. 

№ 

п/п 

Наименование Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 Лабораторно – 

практическая 

работа  

Специальность 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъѐмно – транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Профессия 23.01.06 

Машинист дорожных и 

строительных машин. 

Комплекс ЛПР по 

изучению устройства и 

работы системы питания 

ДВС, схем питания 

дизельных ДВС, 

изучению устройства и 

работы КШМ двигателя, 

изучение устройства и 

работы ГРМ двигателя 

Проведено – 38 пар для 

групп 3ДСМ 1,2,3, 76 – 

акад. часов 

  

 

Специальность 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъѐмно – транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Профессия 23.01.06 

Машинист дорожных и 

строительных машин. 

Комплекс ЛПР по 

диагностике 

электрооборудования 

современных грузовых 

автомобилей 

Проведено – 20 пар, 40 – 

акад. Часов для 3ДСМ 1,2,3, 

3 ТЭ 

 

Специальность 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация подъѐмно 

– транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

Профессия 23.01.06 

Машинист дорожных и 

строительных машин, 

Комплекс ЛПР по 

изучению подвески 

грузовых автомобилей 

Проведено – 32 пар, 64 

– акад. часов для 3ДСМ 

1,2,3, 3 ТЭ 

 

 

2 Учебная практика  УП по ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных 

машин и тракторов 

УП по ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии Слесарь по 

ремонту дорожно-

строительных машин и 

 



Проведено 72 – акад. часов 
для 3 ТЭ 

тракторов 

Проведено 72 – акад. 

часов для 3 ТЭ 

3 Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

    

4 Тренировочные 

сборы 

 Проведение тренировочных 

сборов по подготовке к РЧ 

по компетенции 

«Управление 

автогрейдером» 

 

Проведено 18 – акад. часов 

Проведение  

тренировочных сборов 

по подготовке к ДЭ по 

компетенции 

«Обслуживание 

грузовой техники»  

Проведено 24 – акад. 

часа 

 

5 Республиканские 

чемпионаты 

  Проведение РЧ по 

компетенции 

«Управление 

автогрейдером» 

Проведено – 18 часов 

 

 

6 Демонстрационный 

экзамен 

  Аккредитация ЦПДЭ ДЭ в группе 3-ТЭ в рамках 

ПА по ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных 

машин и тракторов 

Проведено 36 – акад. часов 

6. Реализация программ через МЦПК 

6.1 Профессиональное 

обучение 

    

6.2 Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 Реализация ДПП 

повышения квалификации 

«Компьютерная 

  



диагностика двигателя 

грузового автомобиля при 

помощи диагностических 

сканеров» 

Проведено 18 – акад. часов 

6.3 Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

    

6.4 Профориентация 

школьников 

  Экскурсии для 

студентов первого 

курса в рамках 

программы введения в 

специальность 

Проведено 8 – акад. 

часов 

 

 

 

Главный эксперт В.А. Хохлов 


