
 Отчет 

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

№ 

п/п 

Наименовани

е 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

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 – 9 пар 

для групп 2Д3у 18 – 

акад. Часов 

и 3Д2 9 пар для 

групп 18 – акад 

часов , 

УП по ПМ. 

Обеспечение 

производства 

дорожно-

строительных 

работ (по 

видам)36 

Проведено – 9 пар 

для групп 2Д3у 18 

– акад. Часов 

и 3Д2 9 пар для 

групп 18 – акад 

часов , 

УП по ПМ. 

Обеспечение 

производства 

дорожно-

строительных 

работ (по видам) 

 Проведено – 9 

пар для групп 

2Д3у 18 – акад. 

Часов 

и 3Д2 9 пар для 

групп 18 – акад 

часов , 

УП по ПМ. 

Обеспечение 

производства 

дорожно-

строительных 

работ (по 

видам)36 

Проведено – 9 пар 

для групп 2Д3у 18 

– акад. Часов 

и 3Д2 9 пар для 

групп 18 – акад 

часов , 

  

3 Конкурсы 

профессионал

ьного 

мастерства 

 Специальность 

08.02.05 
Строительство и 

эксплуатации 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

Проведено –

группа 3Д3у 

 36– акад. часов 

    

4 Тренировочн

ые сборы 

перед 

Республиканс

ким 

чемпионатом 

и 

 Тренировочные 

сборы по 

подготовке к   НЧ 

по компетенции 

«Управление 

автогрейдера» 

42– акад. часов 

Тренировочные 

сборы по 

подготовке к   НЧ 

по компетенции 

«Управление 

автогрейдера» 

42– акад. часов 

   



Национальны

м 

Чемпионатом 

 

5 Республиканс

кие 

чемпионаты и 

Национальны

м 

Чемпионатом 

 

   НЧ по 

компетенции 

«Управление 

автогрейдера» 

Проведено –с 

12.04 по 22.04 

(такие даты 

указаны в 

системе eSIM)  

80– акад. часов 

  

6 Демонстраци

онный 

экзамен 

Специальность 

08.02.05 
Строительство и 

эксплуатации 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

Подготовка к 

предстоящему ДЭ в 

июне 

3Д3у 

24– акад. часов 

Специальность 

08.02.05 
Строительство и 

эксплуатации 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

Подготовка к 

предстоящему ДЭ 

в июне 

3Д3у 

20– акад. часов 

  Аккредитация 

ЦПДЭ 

ДЭ  по программе 

ПО «Управление 

автогрейдера» 

Проведено –48 – 

акад. часов 

6. Реализация программ через МЦПК        

6.1 Профессиона

льное 

обучение 

  ОПОП 

«Машинист 

автогрейдера» 

100 акад час 

 

ОПОП 

«Машинист 

автогрейдера» 

152 акад час 

  



6.2 Дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование 

      

6.3 Дополнительн

ое 

образование 

детей и 

взрослых 

    Экскурсии 

школьников в 

рамках РЧ 

Проведено –8 – 

акад. Часов  

Экскурсии 

школьников в 

рамках РЧ 

Проведено –8 – 

акад. Часов 

6.4 Профориента

ция 

школьников 

Экскурсии 

школьников  

Проведено –8 – 

акад. Часов  

Экскурсии 

школьников 

Проведено –8 – 

акад. Часов 

Экскурсии 

школьников в 

рамках РЧ 

Проведено –8 – 

акад. Часов  

Экскурсии 

школьников в 

рамках РЧ 

Проведено –8 – 

акад. Часов 

Экскурсии 

школьников  

Проведено –8 – 

акад. Часов  

Экскурсии 

школьников 

Проведено –8 – 

акад. Часов 

 Итог  -742 126 206 182 148 16 64 

 

 

Главный эксперт                                                                                                                                                             А.М. Нестеров 


