
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 73
П

ар
а Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom. 

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт теплообменной аппаратуры Связь – Zoom. Социальные сети, 

Материалы к занятию: 1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт теплообменника типа «труба 
в трубе» https://vk.com/id314321025 https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

Индификатор конференции 
777-0261-1965 2.Заполнение дневника
Пароль конференции 8FJqpy https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng производственной практики.

https://us04web.zoom.
us/j/77702611965?
pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY
3BnREUwOUJCQT09

https://studfile.
net/preview/5332941/page:7/

3.Формирование отчета. 
Размещение отчётов студентов:Фото 
или скан-копии работ на 
электронную почту или VK, мастера 
п/о :

Время на настройку онлайн подключения группы https://ceevt.ru/remont-
teploobmennika/ zhegalinao1964@mail.ru

https://vk.com/id314321025
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с 

помощь программы Zoom. 
При отсутствии возможности 

online подключения 
воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт теплообменной аппаратуры Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт теплообменника типа «труба 
в трубе» Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

Индификатор конференции 
777-0261-1965 https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Пароль конференции 8FJqpy Материалы к занятию: производственной практики.
https://us04web.zoom.
us/j/77702611965?
pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY
3BnREUwOUJCQT09 https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.

https://studfile.
net/preview/5332941/page:7/ Размещение отчётов студентов:
https://ceevt.ru/remont-
teploobmennika/ Фото или скан-копии работ на

электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom. 

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт теплообменной аппаратуры Связь – Zoom.

1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт теплообменника типа «труба 
в трубе» Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Материалы к занятию: производственной практики.
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.
https://studfile.
net/preview/5332941/page:7/ Размещение отчётов студентов:
https://ceevt.ru/remont-
teploobmennika/ Фото или скан-копии работ на

электронную почту или VK
мастера п/о :

Время на настройку онлайн подключения группы zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom. 

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт теплообменной аппаратуры Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт теплообменника типа «труба 
в трубе» Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Материалы к занятию: производственной практики.
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.
https://studfile.
net/preview/5332941/page:7/ Размещение отчётов студентов:
https://ceevt.ru/remont-
teploobmennika/ Фото или скан-копии работ на

электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

вт
ор

ни
к 

19
.0

5.
20

20

П
ар

а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom. 

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт теплообменной аппаратуры Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт теплообменника типа «труба 
в трубе» Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
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Материалы к занятию: производственной практики.
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.
https://studfile.
net/preview/5332941/page:7/ Размещение отчётов студентов:
https://ceevt.ru/remont-
teploobmennika/ Фото или скан-копии работ на

электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с 

помощь программы Zoom. 
При отсутствии возможности 

online подключения 
воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт теплообменной аппаратуры Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт теплообменника типа «труба 
в трубе» Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Материалы к занятию: производственной практики.
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.
https://studfile.
net/preview/5332941/page:7/ Размещение отчётов студентов:
https://ceevt.ru/remont-
teploobmennika/ Фото или скан-копии работ на

электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom. 

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт теплообменной аппаратуры Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт теплообменника типа «труба 
в трубе» Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Материалы к занятию: производственной практики.
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.
https://studfile.
net/preview/5332941/page:7/ Размещение отчётов студентов:
https://ceevt.ru/remont-
teploobmennika/ Фото или скан-копии работ на

электронную почту или VK

https://studfile.net/preview/5332941/page:7/
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мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с 

помощь программы Zoom. 
При отсутствии возможности 

online подключения 
воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт теплообменной аппаратуры Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт теплообменника типа «труба 
в трубе» Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Материалы к занятию: производственной практики.
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.
https://studfile.
net/preview/5332941/page:7/ Размещение отчётов студентов:
https://ceevt.ru/remont-
teploobmennika/ Фото или скан-копии работ на

электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025
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П
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а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom. 

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт теплообменной аппаратуры. Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт кожухотрубчатого 
теплообменника. Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

Индификатор конференции 
777-0261-1965 https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Пароль конференции 8FJqpy Материалы к занятию: производственной практики.
https://us04web.zoom.
us/j/77702611965?
pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY
3BnREUwOUJCQT09 https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.

https://studfile.
net/preview/5332941/page:7/ Размещение отчётов студентов:
https://ceevt.ru/remont-
teploobmennika/ Фото или скан-копии работ на

электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom. 

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт теплообменной аппаратуры. Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт кожухотрубчатого 
теплообменника. Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Материалы к занятию: производственной практики.
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.
https://studfile.
net/preview/5332941/page:7/ Размещение отчётов студентов:
https://ceevt.ru/remont-
teploobmennika/ Фото или скан-копии работ на

электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom. 

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт теплообменной аппаратуры. Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт кожухотрубчатого 
теплообменника. Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Материалы к занятию: производственной практики.
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.
https://studfile.
net/preview/5332941/page:7/ Размещение отчётов студентов:
https://ceevt.ru/remont-
teploobmennika/ Фото или скан-копии работ на

электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с 

помощь программы Zoom. 
При отсутствии возможности 

online подключения 
воспользуйтесь

Производственная практика,    
Жегалина О.В. Ремонт теплообменной аппаратуры. Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт кожухотрубчатого 
теплообменника. Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Материалы к занятию: производственной практики.
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https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.
https://studfile.
net/preview/5332941/page:7/ Размещение отчётов студентов:
https://ceevt.ru/remont-
teploobmennika/ Фото или скан-копии работ на

электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025
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а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom. 

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт теплообменной аппаратуры. Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт кожухотрубчатого 
теплообменника. Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

Индификатор конференции 
777-0261-1965 https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Пароль конференции 8FJqpy Материалы к занятию: производственной практики.
https://us04web.zoom.
us/j/77702611965?
pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY
3BnREUwOUJCQT09 https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.

Размещение отчётов студентов:
Фото или скан-копии работ на
электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с 

помощь программы Zoom. 
При отсутствии возможности 

online подключения 
воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт теплообменной аппаратуры. Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт кожухотрубчатого 
теплообменника. Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Материалы к занятию: производственной практики.
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.

Размещение отчётов студентов:
Фото или скан-копии работ на
электронную почту или VK
мастера п/о :

https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://studfile.net/preview/5332941/page:7/
https://studfile.net/preview/5332941/page:7/
https://ceevt.ru/remont-teploobmennika/
https://ceevt.ru/remont-teploobmennika/
mailto:zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://vk.com/id314321025
https://us04web.zoom.us/j/77702611965?pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY3BnREUwOUJCQT09
https://us04web.zoom.us/j/77702611965?pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY3BnREUwOUJCQT09
https://us04web.zoom.us/j/77702611965?pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY3BnREUwOUJCQT09
https://us04web.zoom.us/j/77702611965?pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY3BnREUwOUJCQT09
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
mailto:zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng


че
тв

ер
г 

21
.0

5.
20

20
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom. 

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт теплообменной аппаратуры. Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт кожухотрубчатого 
теплообменника. Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Материалы к занятию: производственной практики.
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.

Размещение отчётов студентов:
Фото или скан-копии работ на
электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с 

помощь программы Zoom. 
При отсутствии возможности 

online подключения 
воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Ремонт теплообменной аппаратуры. Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию.
Ремонт кожухотрубчатого 
теплообменника. Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Материалы к занятию: производственной практики.
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.

Размещение отчётов студентов:
Фото или скан-копии работ на
электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

пя
тн

иц
а 

22
.0

5.
20

20

П
ар

а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom. 

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт центробежных насосов. Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию. Диагностика насосов. Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

mailto:zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
mailto:zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
mailto:zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng


пя
тн

иц
а 

22
.0

5.
20

20
Индификатор конференции 
777-0261-1965 Дефектрация насоса. https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника

Пароль конференции 8FJqpy
Обмер и определение износа деталей 
рабочего колеса. Материалы к занятию: производственной практики.

https://us04web.zoom.
us/j/77702611965?
pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY
3BnREUwOUJCQT09 https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.

https://cyberpedia.su/10x741d.html Размещение отчётов студентов:
https://stankidarom.
ru/metalloprokat/remont-
tsentrobezhnyh-nasosov-i-ih-
tehnicheskoe-obsluzhivanie.html

Фото или скан-копии работ на

электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с 

помощь программы Zoom. 
При отсутствии возможности 

online подключения 
воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт центробежных насосов. Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию. Диагностика насосов. Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
Дефектрация насоса. https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Обмер и определение износа деталей 
рабочего колеса. Материалы к занятию: производственной практики.

https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.
https://cyberpedia.su/10x741d.html Размещение отчётов студентов:
https://stankidarom.
ru/metalloprokat/remont-
tsentrobezhnyh-nasosov-i-ih-
tehnicheskoe-obsluzhivanie.html

Фото или скан-копии работ на

https://www.nektonnasos.
ru/article/himicheskij-nasos/nasos-
cns/ электронную почту или VK
https://lektsii.org/16-5014.html мастера п/о :

zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom. 

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт центробежных насосов. Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию. Диагностика насосов. Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
Дефектрация насоса. https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника

https://vk.com/id314321025
https://us04web.zoom.us/j/77702611965?pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY3BnREUwOUJCQT09
https://us04web.zoom.us/j/77702611965?pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY3BnREUwOUJCQT09
https://us04web.zoom.us/j/77702611965?pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY3BnREUwOUJCQT09
https://us04web.zoom.us/j/77702611965?pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY3BnREUwOUJCQT09
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://cyberpedia.su/10x741d.html
https://stankidarom.ru/metalloprokat/remont-tsentrobezhnyh-nasosov-i-ih-tehnicheskoe-obsluzhivanie.html
https://stankidarom.ru/metalloprokat/remont-tsentrobezhnyh-nasosov-i-ih-tehnicheskoe-obsluzhivanie.html
https://stankidarom.ru/metalloprokat/remont-tsentrobezhnyh-nasosov-i-ih-tehnicheskoe-obsluzhivanie.html
https://stankidarom.ru/metalloprokat/remont-tsentrobezhnyh-nasosov-i-ih-tehnicheskoe-obsluzhivanie.html
mailto:zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://cyberpedia.su/10x741d.html
https://stankidarom.ru/metalloprokat/remont-tsentrobezhnyh-nasosov-i-ih-tehnicheskoe-obsluzhivanie.html
https://stankidarom.ru/metalloprokat/remont-tsentrobezhnyh-nasosov-i-ih-tehnicheskoe-obsluzhivanie.html
https://stankidarom.ru/metalloprokat/remont-tsentrobezhnyh-nasosov-i-ih-tehnicheskoe-obsluzhivanie.html
https://stankidarom.ru/metalloprokat/remont-tsentrobezhnyh-nasosov-i-ih-tehnicheskoe-obsluzhivanie.html
https://www.nektonnasos.ru/article/himicheskij-nasos/nasos-cns/
https://www.nektonnasos.ru/article/himicheskij-nasos/nasos-cns/
https://www.nektonnasos.ru/article/himicheskij-nasos/nasos-cns/
https://lektsii.org/16-5014.html
mailto:zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://vk.com/id314321025
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Обмер и определение износа деталей 
рабочего колеса. Материалы к занятию: производственной практики.

https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.
https://cyberpedia.su/10x741d.html Размещение отчётов студентов:
https://stankidarom.
ru/metalloprokat/remont-
tsentrobezhnyh-nasosov-i-ih-
tehnicheskoe-obsluzhivanie.html

Фото или скан-копии работ на

https://www.nektonnasos.
ru/article/himicheskij-nasos/nasos-
cns/ электронную почту или VK
https://lektsii.org/16-5014.html мастера п/о :

zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

су
бб

от
а 

23
.0

5.
20

20

П
ар а Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom. 

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт центробежных насосов. Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию. Разборка насоса. Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
Индификатор конференции 
777-0261-1965 Очистка насоса. https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника
Пароль конференции 8FJqpy Материалы к занятию: производственной практики.
https://us04web.zoom.
us/j/77702611965?
pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY
3BnREUwOUJCQT09 https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.

https://divtechno.ru/nasosy-i-
filtry/degree-work-repair-and-
installation-of-centrifugal-pumps-for-
pumping-oil-and-gas-maintenance-of-
pumps/

Размещение отчётов студентов:

Фото или скан-копии работ на
электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с 

помощь программы Zoom. 
При отсутствии возможности 

online подключения 
воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Ремонт центробежных насосов. Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию. Разборка насоса. Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://cyberpedia.su/10x741d.html
https://stankidarom.ru/metalloprokat/remont-tsentrobezhnyh-nasosov-i-ih-tehnicheskoe-obsluzhivanie.html
https://stankidarom.ru/metalloprokat/remont-tsentrobezhnyh-nasosov-i-ih-tehnicheskoe-obsluzhivanie.html
https://stankidarom.ru/metalloprokat/remont-tsentrobezhnyh-nasosov-i-ih-tehnicheskoe-obsluzhivanie.html
https://stankidarom.ru/metalloprokat/remont-tsentrobezhnyh-nasosov-i-ih-tehnicheskoe-obsluzhivanie.html
https://www.nektonnasos.ru/article/himicheskij-nasos/nasos-cns/
https://www.nektonnasos.ru/article/himicheskij-nasos/nasos-cns/
https://www.nektonnasos.ru/article/himicheskij-nasos/nasos-cns/
https://lektsii.org/16-5014.html
mailto:zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://vk.com/id314321025
https://us04web.zoom.us/j/77702611965?pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY3BnREUwOUJCQT09
https://us04web.zoom.us/j/77702611965?pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY3BnREUwOUJCQT09
https://us04web.zoom.us/j/77702611965?pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY3BnREUwOUJCQT09
https://us04web.zoom.us/j/77702611965?pwd=VTRhcWU1SmFPc01BY3BnREUwOUJCQT09
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://divtechno.ru/nasosy-i-filtry/degree-work-repair-and-installation-of-centrifugal-pumps-for-pumping-oil-and-gas-maintenance-of-pumps/
https://divtechno.ru/nasosy-i-filtry/degree-work-repair-and-installation-of-centrifugal-pumps-for-pumping-oil-and-gas-maintenance-of-pumps/
https://divtechno.ru/nasosy-i-filtry/degree-work-repair-and-installation-of-centrifugal-pumps-for-pumping-oil-and-gas-maintenance-of-pumps/
https://divtechno.ru/nasosy-i-filtry/degree-work-repair-and-installation-of-centrifugal-pumps-for-pumping-oil-and-gas-maintenance-of-pumps/
https://divtechno.ru/nasosy-i-filtry/degree-work-repair-and-installation-of-centrifugal-pumps-for-pumping-oil-and-gas-maintenance-of-pumps/
mailto:zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng


су
бб

от
а 

23
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5.
20
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Очистка насоса. https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника

Материалы к занятию: производственной практики.
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.
https://divtechno.ru/nasosy-i-
filtry/degree-work-repair-and-
installation-of-centrifugal-pumps-for-
pumping-oil-and-gas-maintenance-of-
pumps/

Размещение отчётов студентов:

Фото или скан-копии работ на
электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35 https://vk.com/id314321025
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom. 

При отсутствии возможности 
online подключения 

воспользуйтесь

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Ремонт центробежных насосов. Связь – Zoom. 1.Выполнение задания.

материалами к занятию. Разборка насоса. Социальные сети: https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
Очистка насоса. https://vk.com/id314321025 2.Заполнение дневника

Материалы к занятию: производственной практики.
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 3.Формирование отчета.
https://divtechno.ru/nasosy-i-
filtry/degree-work-repair-and-
installation-of-centrifugal-pumps-for-
pumping-oil-and-gas-maintenance-of-
pumps/

Размещение отчётов студентов:

Фото или скан-копии работ на
электронную почту или VK
мастера п/о :
zhegalinao1964@mail.ru
https://vk.com/id314321025

https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://divtechno.ru/nasosy-i-filtry/degree-work-repair-and-installation-of-centrifugal-pumps-for-pumping-oil-and-gas-maintenance-of-pumps/
https://divtechno.ru/nasosy-i-filtry/degree-work-repair-and-installation-of-centrifugal-pumps-for-pumping-oil-and-gas-maintenance-of-pumps/
https://divtechno.ru/nasosy-i-filtry/degree-work-repair-and-installation-of-centrifugal-pumps-for-pumping-oil-and-gas-maintenance-of-pumps/
https://divtechno.ru/nasosy-i-filtry/degree-work-repair-and-installation-of-centrifugal-pumps-for-pumping-oil-and-gas-maintenance-of-pumps/
https://divtechno.ru/nasosy-i-filtry/degree-work-repair-and-installation-of-centrifugal-pumps-for-pumping-oil-and-gas-maintenance-of-pumps/
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