
Отчет 

 о работе Мастерская № 3по компетенции «Управление экскаватором» за первое полугодие 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

1 Лабораторно 

– 

практическа

я работа  

Профессия 23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

Комплекс ПР  по 

устройству и 

эксплуатации 

современных 

экскаваторов 

Проведено – 24 

пары для групп 

3ДСМ 1,2,3, 48 – 

акад. часов 

 

Профессия 23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

Комплекс ПР  по 

устройству и 

эксплуатации 

современных 

экскаваторов 

Проведено – 58 

пары для групп 

3ДСМ 1,2,3, 116 – 

акад. часов 

Профессия 

23.01.06 
Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

Комплекс ПР   
по правилам 

дорожного 

движения при 

управлении 

экскаватором. 

Проведено – 34 

пары для групп 

3ДСМ 1,2,3, 68 – 

акад. часов 

Профессия 23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

 

Комплекс ПР  
по правилам 

дорожного 

движения при 

управлении 

экскаватором. 

Проведено – 34 

пары для групп 

3ДСМ 1,2,3, 68 – 

акад. часов 

  

2 Учебная 

практика 

 Учебная практика 
Профессия 23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

В гр. 3ДСМ 1 

Проведено – 72 – 

акад. часов 

Учебная 

практика 
Профессия 

23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

В гр. 3ДСМ 2 

Учебная практика 
Профессия 23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

В гр. 3ДСМ 2 

Проведено – 72 – 

акад. часа 

Учебная практика 
Профессия 23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

В гр. 3ДСМ 2 

Проведено – 72 – 

акад. часа 

 



Проведено – 72 – 

акад. часа 

3 Конкурсы 

профессиона

льного 

мастерства 

      

4 Тренировоч

ные сборы 

перед 

Республикан

ским 

чемпионато

м 

 

      

5 Республикан

ские 

чемпионаты 

      

6 Демонстрац

ионный 

экзамен 

   Аккредитация 

ЦПДЭ- 12 акад.час 

  

6. Реализация программ через МЦПК   

6.1 Профессион

альное 

обучение 

ОПОП – 

профессионального 

обучения  по 

профессии 

«Машинист 

экскаватора» - 36 

акад. час 

  ОПОП – 

профессионального 

обучения  по 

профессии 

«Машинист 

экскаватора» - 36 

акад. час 

ОПОП – 

профессионального 

обучения  по 

профессии 

«Машинист 

экскаватора» - 36 

акад. час 

ОПОП – 

профессионального 

обучения  по 

профессии 

«Машинист 

экскаватора» - 36 

акад. час 

6.2 Дополнител

ьное 

профессиона

      



льное 

образование 

6.3 Дополнител

ьное 

образование 

детей и 

взрослых 

      

6.4 Профориент

ация 

школьников 

Экскурсии 

школьников в 

рамках РЧ 

Проведено –8 – 

акад. Часов 

Экскурсии 

школьников в 

рамках РЧ 

Проведено –8 – 

акад. Часов 

Экскурсии 

школьников в 

рамках РЧ 

Проведено –8 – 

акад. Часов 

Экскурсии 

школьников в 

рамках РЧ 

Проведено –8 – 

акад. Часов 

Экскурсии 

школьников в 

рамках РЧ 

Проведено –8 – 

акад. Часов 

Экскурсии 

школьников в 

рамках РЧ 

Проведено –8 – 

акад. Часов 

 ИТОГО -792 92 196 148 196 116 44 

 

Главный эксперт                                                                                                                                     В.А. Криволап 


