
Отчет 

 о работе Мастерская № 3по компетенции «Управление автогрейдером» за 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 Лабораторно – 

практическая 

работа  

Профессия 23.01.06 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

Специальность 08.02.05 

Строительство и 

эксплуатации 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Комплекс ПР по 

управлению дорожными и 

строительными 

машинами. 

 

Проведено – 29 пар для 

групп 3ДСМ 1,2,3, 58 – 

акад. часов 

Профессия 23.01.06 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

Специальность 08.02.05 

Строительство и 

эксплуатации 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Комплекс ПР  

Устройство и эксплуатация 

автогрейдера 

 

 

Проведено – 32 пары для 

групп 3ДСМ 1,2,3,2Д3у 64 – 

акад. часов 

Профессия 23.01.06 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

Специальность 08.02.05 

Строительство и 

эксплуатации 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Комплекс ПР 

по правилам дорожного 

движения при управлении 

автогрейдером. 

 

Проведено – 48 пары для 

групп 3ДСМ 1,2,3,2Д3у 96 

– акад. часов 

Профессия 23.01.06 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

Специальность 08.02.05 

Строительство и 

эксплуатации 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Комплекс ПР по 

управлению дорожными 

и строительными 

машинами, устройство и 

эксплуатация 

автогрейдера, по 

правилам дорожного 

движения при 

управлении 

автогрейдером. 

Проведено – 12 пары для 

групп 3ДСМ 1,2,3,2Д3у 

24 – акад. часов 

2 Учебная практика  УП по ПМ. Обеспечение 

производства дорожно-

строительных работ (по 

видам) 

Проведено –группа 2ДСМ1 

72 – акад. часов 

УП по ПМ. Обеспечение 

производства дорожно-

строительных работ (по 

видам) 

Проведено –группа 

2ДСМ2 36 – акад. часов 

УП по ПМ. Обеспечение 

производства дорожно-

строительных работ (по 

видам) 

Проведено –группа 

2ДСМ2 36 – акад. часов 



3 Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

    

4 Тренировочные 

сборы перед 

Республиканским 

чемпионатом 

 

 Тренировочные сборы по 

подготовке к   РЧ по 

компетенции «Управление 

автогрейдера 

По расписанию – 24 акад. 

часов 

Тренировочные сборы по 

подготовке к   КПМ по 

компетенции «Управление 

автогрейдера» 

 По расписанию – 24 акад. 

часов 

 

5 Республиканские 

чемпионаты 

   РЧ по компетенции 

«Управление 

автогрейдера» 

Проведено –36 – акад. 

часов 

6 Демонстрационный 

экзамен 

  Аккредитация ЦПДЭ ДЭ  по программе ПО 

«Управление 

автогрейдера» 

Проведено –36 – акад. 

часов 

6. Реализация программ через МЦПК 

6.1 Профессиональное 

обучение 

    

6.2 Дополнительное 

профессиональное 

образование 

   Реализация ДПП 

повышение 

квалификации 

«Использование 

тренажеров в 

практической 

подготовки 

обучающихся» 

Проведено –18 – акад. 

часов 

 



ДЛЛ ПК «Развитие 

цифровой 

компетентности 

преподавателя СПО» 

Проведено –36 – акад. 

часов 

6.3 Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

    

6.4 Профориентация 

школьников 

  Экскурсии школьников в 

рамках РЧ 

Проведено –8 – акад. 

Часов  

 

 Итог - 532 58 160 164 150 

 

 

Главный эксперт                                                                                                                                                             А.М. Нестеров 


