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МДК 02.01       « Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в различных условиях эксплуатации»  
 

Дата 

задания 

Группа Тема №, наименование Задание Формы и виды 

контроля 

Даты сдачи 

работ 

Список используемой лите-

ратуры 

01.04.2020 ЭМ-31 №50 

Практическая работа № 13. 

Расчет количества производствен-

ных рабочих и количества постов. 

Оформить отчет Проверка отчета, 

контрольные 

вопросы 

01.04.2020 1. Масуев М.А. Проектирова-

ние предприятий автомо-

бильного транспорта: учеб-

ное пособие для студ.высш. 

учеб. заведений - М.: Изда-

тельский центр «Академия», 

2007 г. 

2. Туревский И.С. «Техниче-

ское обслуживание автомо-

билей. Книга 2. Организация 

хранения, технического об-

служивания и ремонта авто-

мобильного транспорта: 

Учебное пособие. – М.: ФО-

РУМ: ИНФРА-М, 2005. – 

256 с.: ил. – (Профессио-

нальное образование). 

3. Методические указания по 

выполнению курсового про-

екта. Техническая эксплуа-

тация дорожных машин, ав-

томобиле и тракторов. Крае-

вое государственное бюд-

жетное учреждение средне 

профессионального образо-

вания «Приморский про-

мышленно-экономический 

техникум».- Лесозаводск, 

mailto:sarapkin.evgenii@mail.ru


2012 

 

01.04.2020 ЭМ-31 №51 

Практическая  работа №14. 

Расчет технологического оборудо-

вания и площадей участков ТО и ТР 

Оформить отчет Проверка отчета, 

контрольные 

вопросы 

01.04.2020 1. Масуев М.А. Проектирова-

ние предприятий автомобиль-

ного транспорта: учебное посо-

бие для студ.высш. учеб. заве-

дений - М.: Издательский центр 

«Академия», 2007 г. 

2. Туревский И.С. «Тех-

ническое обслуживание авто-

мобилей. Книга 2. Организа-

ция хранения, технического 

обслуживания и ремонта авто-

мобильного транспорта: Учеб-

ное пособие. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2005. – 256 с.: ил. 

– (Профессиональное образо-

вание). 

3. Методические указания по 

выполнению курсового про-

екта. Техническая эксплуа-

тация дорожных машин, ав-

томобиле и тракторов. Крае-

вое государственное бюд-

жетное учреждение средне 

профессионального образо-

вания «Приморский про-

мышленно-экономический 

техникум».- Лесозаводск, 

2012 

 

02.04.2020 ЭМ-31 
№57 

Определение технического состоя-

ния стального каната и его выбра-

ковка. 

 

Самостоятельное 

изучение 

Составить кон-

спект 

Проверка  

конспекта 

02.04.2020 1. Локшин Е.С. Эксплуатация и 

техническое обслуживание до-

рожных машин, автомобилей и 

тракторов 

2. Полосин М.Д. Устройство и 

эксплуатация подъемно-



транспортных и строительных 

машин 

03.04.2020 ЭМ-31 

№58 

Эксплуатация машин и оборудова-

ния производственных предприятий 

Самостоятельное 

изучение 

Составить кон-

спект 

Проверка  

конспекта 
03.04.2020 1. Локшин Е.С. Эксплуатация и 

техническое обслуживание до-

рожных машин, автомобилей и 

тракторов 

2. Полосин М.Д. Устройство и 

эксплуатация подъемно-

транспортных и строительных 

машин 

06.04.2020 ЭМ-31 

№59 

Режимы работы производственной 

базы и ее отдельных зон, отделений 

и участков. 

Самостоятельное 

изучение 

Составить кон-

спект 

Проверка 

 конспекта 
06.04.2020 1. Локшин Е.С. Эксплуатация и 

техническое обслуживание до-

рожных машин, автомобилей и 

тракторов 

2. Полосин М.Д. Устройство и 

эксплуатация подъемно-

транспортных и строительных 

машин 

    


