
Отчет 

 о работе Мастерской по компетенции «Обслуживание грузовой техники» за 2020-2021 учебный год, II семестр. 

№ 

п/п 

Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

1 Лабораторно – 

практическая 

работа  

Специальность 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация подъёмно 

– 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: 14 пар, 28 

акад. часов - для групп 

2ДСМ 1, 2ДСМ2, 3ТЭ 

Специальность 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъёмно – 

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: 15 пар, 30 

акад. часов - для групп 

2ДСМ 1, 2ДСМ2, 3ТЭ, 

4ТЭ  

Специальность 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъёмно – 

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 

Специальность 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъёмно – 

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 

Специальность 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъёмно – 

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, 

Специальнос

ть 23.02.04 

Техническая 

эксплуатаци

я подъёмно 

– 

транспортны

х, 

строительны

х, дорожных 

машин и 

оборудовани

я 

Комплекс 

ЛПР по 

изучению 

устройства и 

работы 

системы 

питания 

ДВС, схем 

питания 

дизельных 

ДВС, 

изучению 

устройства и 

работы 

КШМ 



Проведено: 8 пар, 

16 акад. часов - для 

групп 2ДСМ 1, 

2ДСМ2 

устройства и 

работы ГРМ 

двигателя 

Проведено: 15 

пар, 30 акад. 

часов - для групп 

2ДСМ 1, 2ДСМ2 

изучение 

устройства и 

работы ГРМ 

двигателя 

Проведено: 38 

пар, 76 акад. 

часов - для 

групп 2ДСМ 1, 

2ДСМ2, 2ТЭ 

двигателя, 

изучение 

устройства и 

работы ГРМ 

двигателя 

Проведено: 20 

пар, 40 акад. 

часов - для 

групп 2ТЭ  

2 Учебная 

практика 

 УП по ПМ.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

Проведено: 12 – акад. 

часов для 3 ТЭ 

УП по ПМ.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

стационарных 

мастерских и на 

месте выполнения 

работ 

Проведено: 24 – 

акад. часов для 3 

ТЭ 

УП по ПМ.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования в 

стационарных 

мастерских и на 

месте 

выполнения 

работ 

Проведено: 36 – 

акад. часов для 3 

ТЭ 

  

3 Конкурсы 

профессиональ

ного 

мастерства 

 Конкурс 

профессионального 

мастерства, 

проведение 

регионального этапа, 

компетенция 

    



"Обслуживание 

грузовой техники» 

Проведено 12 – акад. 

часов 

4 Тренировочные 

сборы 

Подготовка к конкурсу 

профессионального 

мастерства, для 

проведение 

регионального этапа, 

компетенция 

"Обслуживание 

грузовой техники» 

Проведено 72 – акад. 

часов 

     

5 Республиканск

ие чемпионаты 

      

6 Демонстрацион

ный экзамен 

      

6. Реализация программ через МЦПК   

6.1 Профессиональ

ное обучение 

 ОПОП «Слесарь по 

ремонту грузовой 

техники» 

72 акад часа 

ОПОП «Слесарь по 

ремонту грузовой 

тех72 акад часа 

ники» 

 

ОПОП «Слесарь 

по ремонту 

грузовой 

техники» 

72 акад часа 

  

6.2 Дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование 

      

6.3 Дополнительно

е образование 

      



детей и 

взрослых 

6.4 Профориентац

ия школьников 

Экскурсии для 

студентов первого 

курса в рамках 

программы введения в 

специальность 

Проведено 8 – акад. 

часов 

Экскурсии для 

школьников первого 

курса в рамках 

программы введения в 

специальность 

Проведено 8 – акад. 

часов 

Экскурсии для 

студентов первого 

курса в рамках 

программы 

введения в 

специальность 

Проведено 8 – акад. 

часов 

Экскурсии для 

школьников 

первого курса в 

рамках 

программы 

введения в 

специальность 

Проведено 8 – 

акад. часов 

Экскурсии для 

школьников 

первого курса в 

рамках 

программы 

введения в 

специальность 

Проведено 8 – 

акад. часов 

Экскурсии 

для 

школьников 

первого 

курса в 

рамках 

программы 

введения в 

специальнос

ть 

Проведено 8 

– акад. часов 

  108 134 128 154 92 48 

 

 

Главный эксперт                                   В.А. Хохлов 


