
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 
ГРУППЫ № 153
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР.
Связь-ZOOM

МДК 02.02 основы 
проектирования 
технологических 
процессов,  Казаков В.В.

Технические условия на 
изготовление сварных 
конструкций

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-
rso-spo/

Оформление конспектов, схем, эскизов. Работы 
или 
скан выполненных работ отправлять на

https://us04web.zoom.us/j/71832534468?
pwd=WUFKaDRCd2ZNK3V6OFgvL1NLVy
sydz09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 718 3253 
4468   Пароль: 8T6JWV

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР. МДК 02.01 основы расчёта и 

проектирования сварных 
конструкций,  Масюк В.В.

Нормативные и расчетные 
сопротивления стали. 
Методика расчета по 
предельным состояниям

Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

https://studfile.net/preview/4085252/page:4/ masyuk.viktorya18@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР. МДК 02.02 основы 
проектирования 
технологических 
процессов,  Казаков В.В.

Технические условия на 
изготовление сварных 
конструкций

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-
rso-spo/

Оформление конспектов, схем, эскизов. Работы 
или 
скан выполненных работ отправлять на

vik.kazakov2011@yandex.ru

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,     Нефёдова Е.А.

Самостоятельные занятия 
физическими 
упражнениями

Связь: Google Classroom. 
Код доступа к курсу для группы - 477gpoy

Решить кроссворд. 
Отчеты о выполнении заданий разместить в день 
проведения занятия в

Материалы к занятию: урок 50-54 Google Classroom
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР.
Связь-ZOOM

МДК 02.02 основы 
проектирования 
технологических 
процессов,  Казаков В.В.

Исходные данные для 
проектирования 
технологического процесса 
изготовления сварной 
конструкции

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-
rso-spo/

Оформление конспектов, схем, эскизов. Работы 
или 
скан выполненных работ отправлять на

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://us04web.zoom.us/j/71832534468?pwd=WUFKaDRCd2ZNK3V6OFgvL1NLVysydz09
https://us04web.zoom.us/j/71832534468?pwd=WUFKaDRCd2ZNK3V6OFgvL1NLVysydz09
https://us04web.zoom.us/j/71832534468?pwd=WUFKaDRCd2ZNK3V6OFgvL1NLVysydz09
https://studfile.net/preview/4085252/page:4/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://resh.edu.ru/subject/9/11/
https://classroom.google.com/c/NzQ3MDQxNzMyMjFa
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР.
Связь-ZOOM

МДК 02.02 основы 
проектирования 
технологических 
процессов,  Казаков В.В.

Исходные данные для 
проектирования 
технологического процесса 
изготовления сварной 
конструкции

https://us04web.zoom.us/j/71801460285?
pwd=eFRSTjJnNC9tb2RXS0Vuc3RxZVQ5Z
z09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 718 0146 
0285   Пароль: 3G6Xie

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР. МДК 02.01 основы расчёта и 

проектирования сварных 
конструкций,  Масюк В.В.

Практическая работа№ 11
«Выбор марки стали для 
сварных конструкций, 
работающих со 
знакопеременной 
нагрузкой».

Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

http://buildingbook.ru/marka-stali.html masyuk.viktorya18@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Zoom
Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая культура, 
Нефёдова Е.А.

Связь: Zoom Выполнить задание № 13
Идентификатор конференции: 764 6041 
0371 Пароль: 9jJepe 
При отсутствии возможности online 
подключения вся информация Google 
Classroom. 
Код доступа к курсу для группы - 477gpoy

Отчеты о выполнении заданий разместить в день 
проведения занятия в Google Classroom

Материалы к занятию: урок 50-54

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
МДК 02.01 основы расчёта и 
проектирования сварных 
конструкций,  Масюк В.В.

Практическая работа№ 11
«Выбор марки стали для 
сварных конструкций, 
работающих со знакопе- 
ременной нагрузкой».

Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

http://buildingbook.ru/marka-stali.html masyuk.viktorya18@mail.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР.
Связь-ZOOM

МДК 02.02 основы 
проектирования 
технологических 
процессов,  Казаков В.В.

Исходные данные для 
проектирования 
технологического процесса 
изготовления сварной 
конструкции

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-
rso-spo/

Оформление конспектов, схем, эскизов. Работы 
или 
скан выполненных работ отправлять на

https://us04web.zoom.us/j/79917797007?
pwd=NGU5dUthNnZqZHJiMGNzU09jT0JId
z09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 799 1779 
7007   Пароль: 9W2bxS

Время на настройку онлайн подключения группы

https://us04web.zoom.us/j/71801460285?pwd=eFRSTjJnNC9tb2RXS0Vuc3RxZVQ5Zz09
https://us04web.zoom.us/j/71801460285?pwd=eFRSTjJnNC9tb2RXS0Vuc3RxZVQ5Zz09
https://us04web.zoom.us/j/71801460285?pwd=eFRSTjJnNC9tb2RXS0Vuc3RxZVQ5Zz09
http://buildingbook.ru/marka-stali.html
https://us04web.zoom.us/j/76460410371?pwd=WU9DbXJ6TWdjdFJYaTRxZmdzdWpuQT09
https://classroom.google.com/c/NzQ3MDQxNzMyMjFa
https://classroom.google.com/c/NzQ3MDQxNzMyMjFa
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
http://buildingbook.ru/marka-stali.html
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://us04web.zoom.us/j/79917797007?pwd=NGU5dUthNnZqZHJiMGNzU09jT0JIdz09
https://us04web.zoom.us/j/79917797007?pwd=NGU5dUthNnZqZHJiMGNzU09jT0JIdz09
https://us04web.zoom.us/j/79917797007?pwd=NGU5dUthNnZqZHJiMGNzU09jT0JIdz09
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР. МДК 02.02 основы 
проектирования 
технологических 
процессов,  Казаков В.В.

Исходные данные для 
проектирования 
технологического процесса 
изготовления сварной 
конструкции

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-
rso-spo/

Оформление конспектов, схем, эскизов. Работы 
или 
скан выполненных работ отправлять на

vik.kazakov2011@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощью программы Zoom.

МДК 02.01 основы расчёта и 
проектирования сварных 
конструкций,  Масюк В.В.

Практическая работа№ 11
«Выбор марки стали для 
сварных конструкций, 
работающих со знакопе- 
ременной нагрузкой».

Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

http://buildingbook.ru/marka-stali.html masyuk.viktorya18@mail.ru
Идентификатор 
конференции: 786 6513 3263
Пароль: 5tXrBM
https://us04web.zoom.
us/j/78665133263?
pwd=WURreFpHVlF6OTMwc
EJrUWVvVkQvdz09

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР. МДК 02.01 основы расчёта и 

проектирования сварных 
конструкций,  Масюк В.В.

Основные расчетные 
формулы. Методика 
расчета по допускаемым 
напряжениям

Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

https://studfile.net/preview/8161065/page:4/ masyuk.viktorya18@mail.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР.
Связь-ZOOM

МДК 02.02 основы 
проектирования 
технологических 
процессов,  Казаков В.В.

Технологичность 
изготовления сварных 
конструкций

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-
rso-spo/

Оформление конспектов, схем, эскизов. Работы 
или 
скан выполненных работ отправлять на

https://us04web.zoom.us/j/71316466199?
pwd=RUQ3SWxWYlhhOGk1S1grRkh6a0ZH
QT09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 713 1646 
6199    Пароль: 4eQcER

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР. МДК 02.02 основы 

проектирования 
технологических 
процессов,  Казаков В.В.

Технологичность 
изготовления сварных 
конструкций

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-
rso-spo/

Оформление конспектов, схем, эскизов. Работы 
или 
скан выполненных работ отправлять на

vik.kazakov2011@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,  Нефёдова Е.А.

Легкая атлетика Связь: Google Classroom. 
Код доступа к курсу для группы - 477gpoy

Выполнить задание № 14. Отчеты о выполнении 
заданий разместить в день проведения занятия   в 

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://buildingbook.ru/marka-stali.html
https://us04web.zoom.us/j/78665133263?pwd=WURreFpHVlF6OTMwcEJrUWVvVkQvdz09
https://us04web.zoom.us/j/78665133263?pwd=WURreFpHVlF6OTMwcEJrUWVvVkQvdz09
https://us04web.zoom.us/j/78665133263?pwd=WURreFpHVlF6OTMwcEJrUWVvVkQvdz09
https://us04web.zoom.us/j/78665133263?pwd=WURreFpHVlF6OTMwcEJrUWVvVkQvdz09
https://studfile.net/preview/8161065/page:4/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://us04web.zoom.us/j/71316466199?pwd=RUQ3SWxWYlhhOGk1S1grRkh6a0ZHQT09
https://us04web.zoom.us/j/71316466199?pwd=RUQ3SWxWYlhhOGk1S1grRkh6a0ZHQT09
https://us04web.zoom.us/j/71316466199?pwd=RUQ3SWxWYlhhOGk1S1grRkh6a0ZHQT09
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,  Нефёдова Е.А.

Легкая атлетика

Материалы к занятию: урок 1-5 Google Classroom

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР. МДК 02.01 основы расчёта и 

проектирования сварных 
конструкций,  Масюк В.В.

Методика прочностных 
расчетов сварных 
конструкций общего 
назначения

Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

http://hva.rshu.
ru/ob/gidroteh/uch/9/chapter9/9_1_4.htm

masyuk.viktorya18@mail.ru
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР.
Связь-ZOOM

МДК 02.02 основы 
проектирования 
технологических 
процессов,  Казаков В.В.

Оценка технологичности 
сварной конструкции

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-
rso-spo/

Оформление конспектов, схем, эскизов. Работы 
или 
скан выполненных работ отправлять на

https://us04web.zoom.us/j/78432896943?
pwd=dXpZenhFN2xXUWZPRFVydTVwNGJ
hZz09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 784 3289 
6943   Пароль: 3MQ9GY                                                 

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР. МДК 02.02 основы 

проектирования 
технологических 
процессов,  Казаков В.В.

Оценка технологичности 
сварной конструкции

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-
rso-spo/

Оформление конспектов, схем, эскизов. Работы 
или 
скан выполненных работ отправлять на

vik.kazakov2011@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР. МДК 02.01 основы расчёта и 
проектирования сварных 
конструкций,  Масюк В.В.

Практическая работа№ 12
«Расчет сварных 
конструкций на различные 
виды нагрузки».

Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

http://razvitie-pu.ru/?page_id=1929 masyuk.viktorya18@mail.ru
https://studfile.net/preview/4085252/page:4/ masyuk.viktorya18@mail.ruВремя на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
http://lassroom.google.com/c/NzQ3MDQxNzMyMjFa
http://hva.rshu.ru/ob/gidroteh/uch/9/chapter9/9_1_4.htm
http://hva.rshu.ru/ob/gidroteh/uch/9/chapter9/9_1_4.htm
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://us04web.zoom.us/j/78432896943?pwd=dXpZenhFN2xXUWZPRFVydTVwNGJhZz09
https://us04web.zoom.us/j/78432896943?pwd=dXpZenhFN2xXUWZPRFVydTVwNGJhZz09
https://us04web.zoom.us/j/78432896943?pwd=dXpZenhFN2xXUWZPRFVydTVwNGJhZz09
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://razvitie-pu.ru/?page_id=1929
https://studfile.net/preview/4085252/page:4/

