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

задания 

Группа Тема №, наименование Задание Формы и виды 

контроля 

Даты сдачи 

работ 

Список используемой лите-

ратуры 

   Курсовое проектирование     

27.05.2020 ЭМ-31 №60 

Характеристика и состав парка ма-

шин. 

 

Дать характери-

стику предпри-

ятия (по заданию 

к КП) 

Оформить в виде 

пояснительной 

записки к КП  

27.05.2020 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. «Дипломное 

проектирование автотранс-

портных предприятий: 

учебное пособие. –М: ИД 

ФОРУМ, 2010.-240с.ил 

3. Методические указания по 

выполнению курсового про-

екта. Техническая эксплуа-

тация дорожных машин, ав-

томобилей и тракторов. 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

средне профессионального 

образования «Приморский 

промышленно-

экономический техникум».- 

Лесозаводск, 2012 

 

27.05.2020 ЭМ-31 №61 

Характеристика проектируемой зо-

Дать характери-

стику проекти-

Оформить в виде 

пояснительной 

27.05.2020 1.Масуев М.А. Проектирование 

предприятий автомобильного 
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ны ТО, режим работы. 

 

руемой зоне ТО 

(по заданию к КП) 

записки к КП  транспорта: учебное пособие 

для студ.высш. учеб. заведений 

- М.: Издательский центр 

«Академия», 2007 г. 

2.Туревский И.С. «Дипломное 

проектирование автотранс-

портных предприятий: учебное 

пособие. –М: ИД ФОРУМ, 

2010.-240с.ил 

3.Методические указания по 

выполнению курсового проек-

та. Техническая эксплуатация 

дорожных машин, автомобилей 

и тракторов. Краевое государ-

ственное бюджетное учрежде-

ние средне профессионального 

образования «Приморский 

промышленно-экономический 

техникум».- Лесозаводск, 2012 

 

28.05.2020 ЭМ-31 №62 

Выбор исходных данных. 

Выбрать исход-

ные данные для 

расчетов (по зада-

нию к КП) 

Оформить в виде 

пояснительной 

записки к КП  

28.05.2020 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. «Дипломное 

проектирование автотранс-

портных предприятий: учебное 

пособие. –М: ИД ФОРУМ, 

2010.-240с.ил 

3..Методические указания по 

выполнению курсового проек-

та. Техническая эксплуатация 

дорожных машин, автомобилей 

и тракторов. Краевое государ-

ственное бюджетное учрежде-



ние средне профессионального 

образования «Приморский 

промышленно-экономический 

техникум».- Лесозаводск, 2012 

 

29.05.2020 ЭМ-31 №63 

Корректирование пробега до ТО-1, 

ТО-2 и капитального ремонта (КР). 

Произвести расче-

ты 

Оформить в виде 

пояснительной 

записки к КП  

29.05.2020 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. «Дипломное 

проектирование автотранс-

портных предприятий: учебное 

пособие. –М: ИД ФОРУМ, 

2010.-240с.ил 

3..Методические указания по 

выполнению курсового проек-

та. Техническая эксплуатация 

дорожных машин, автомобилей 

и тракторов. Краевое государ-

ственное бюджетное учрежде-

ние средне профессионального 

образования «Приморский 

промышленно-экономический 

техникум».- Лесозаводск, 2012 

 

    


