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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа  Производственная 
практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Гибка и резка труб, гибка отводов. 
Опиливание концов труб после резки.

https://wikimetall.
ru/metalloobrabotka/kak-sognut-
trubu-iz-nerzhaveyki.html

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа  Производственная 

практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Гибка и резка труб, гибка отводов. 
Опиливание концов труб после резки.

https://wikimetall.
ru/metalloobrabotka/kak-sognut-
trubu-iz-nerzhaveyki.html

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение через 
ZOOM Татьяна Резванова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom.

Тема: Зал персональной 
конференции Татьяна 
Резванова

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/8912455287?
pwd=MGs5RE51b0wrbmNFU
2hOZ2lQcFRTdz09

Идентификатор 
конференции: 891 245 5287
Пароль: 4QqKgC

 Производственная 
практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Гибка и резка труб, гибка отводов. 
Опиливание концов труб после резки.

https://wikimetall.
ru/metalloobrabotka/kak-sognut-
trubu-iz-nerzhaveyki.html

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера:rezwanowa.pty@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение  Производственная 

практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Гибка и резка труб, гибка отводов. 
Опиливание концов труб после резки.

https://wikimetall.
ru/metalloobrabotka/kak-sognut-
trubu-iz-nerzhaveyki.html

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru
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https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/kak-sognut-trubu-iz-nerzhaveyki.html
https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/kak-sognut-trubu-iz-nerzhaveyki.html
https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/kak-sognut-trubu-iz-nerzhaveyki.html
https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/kak-sognut-trubu-iz-nerzhaveyki.html
https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/kak-sognut-trubu-iz-nerzhaveyki.html
https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/kak-sognut-trubu-iz-nerzhaveyki.html
https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/kak-sognut-trubu-iz-nerzhaveyki.html
https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/kak-sognut-trubu-iz-nerzhaveyki.html
https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/kak-sognut-trubu-iz-nerzhaveyki.html
https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/kak-sognut-trubu-iz-nerzhaveyki.html
https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/kak-sognut-trubu-iz-nerzhaveyki.html


вт
ор

ни
к 

26
.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)

Самостоятельная работа  Производственная 
практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Нарезание резьбы на концах труб. 
Разметка труб под резку.

https://mirkys.ru/raznoe/narezaem-
rezbu-na-trube.html

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа  Производственная 

практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Нарезание резьбы на концах труб. 
Разметка труб под резку.

https://mirkys.ru/raznoe/narezaem-
rezbu-na-trube.html

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение через 
ZOOM Татьяна Резванова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom.

Тема: Зал персональной 
конференции Татьяна 
Резванова

Подключиться к 
конференции Zoom

Идентификатор 
конференции: 891 245 5287
Пароль: 4QqKgC

 Производственная 
практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Нарезание резьбы на концах труб. 
Разметка труб под резку.

https://mirkys.ru/raznoe/narezaem-
rezbu-na-trube.html

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа  Производственная 

практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Нарезание резьбы на концах труб. 
Разметка труб под резку.

https://mirkys.ru/raznoe/narezaem-
rezbu-na-trube.html

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа  Производственная 
практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Способы применения набивок для 
герметизации запорной арматуры.

https://vestfiting.ru/stati/58-printsip-
nabivki-salnikom-zadvizhki

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа  Производственная 

практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Способы применения набивок для 
герметизации запорной арматуры.

https://vestfiting.ru/stati/58-printsip-
nabivki-salnikom-zadvizhki

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение через 
ZOOM Татьяна Резванова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom.

Тема: Зал персональной 
конференции Татьяна 
Резванова

Подключиться к 
конференции Zoom

Идентификатор 
конференции: 891 245 5287
Пароль: 4QqKgC

 Производственная 
практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Способы применения набивок для 
герметизации запорной арматуры.

https://vestfiting.ru/stati/58-printsip-
nabivki-salnikom-zadvizhki

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение  Производственная 

практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Способы применения набивок для 
герметизации запорной арматуры.

https://vestfiting.ru/stati/58-printsip-
nabivki-salnikom-zadvizhki

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа  Производственная 
практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Ремонтно - сборочные работы. 
Инструктаж по содержанию занятий, 
организации рабочего места, 
безопасности труда при ремонтно - 
сборочных работах.

https://ohranatruda.
ru/ot_biblio/instructions/168/148129/

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
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 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа  Производственная 

практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Ремонтно - сборочные работы. 
Инструктаж по содержанию занятий, 
организации рабочего места, 
безопасности труда при ремонтно - 
сборочных работах.

https://ohranatruda.
ru/ot_biblio/instructions/168/148129/

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение через 
ZOOM Татьяна Резванова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom.

Тема: Зал персональной 
конференции Татьяна 
Резванова

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/8912455287?
pwd=MGs5RE51b0wrbmNFU
2hOZ2lQcFRTdz09

Идентификатор 
конференции: 891 245 5287
Пароль: 4QqKgC

 Производственная 
практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Ремонтно - сборочные работы. 
Инструктаж по содержанию занятий, 
организации рабочего места, 
безопасности труда при ремонтно - 
сборочных работах.

https://ohranatruda.
ru/ot_biblio/instructions/168/148129/

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа Учебная практика ПМ 01, 

Резванова Т.А. Ремонтно - сборочные работы. 
Инструктаж по содержанию занятий, 
организации рабочего места, 
безопасности труда при ремонтно - 
сборочных работах.

https://ohranatruda.
ru/ot_biblio/instructions/168/148129/

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

пя
тн

иц
а 

29
.0

5.
20

20

П
ар

а Время Способ Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель
1 08.30-9.35

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение Учебная практика ПМ 01, 

Резванова Т.А.
Сборка разъёмных соединений: 
сборка нарезных неразъёмных 
соединений запрессовкой, 
развальцовкой, чеканкой.

https://www.cki-com.
ru/articles/connection/

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/168/148129/
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 (перерыв между уроками 5 минут)
ЭОР  Производственная 

практика ПМ 
01,                Резванова Т.А. Сборка разъёмных соединений: 

сборка нарезных неразъёмных 
соединений запрессовкой, 
развальцовкой, чеканкой.

https://www.cki-com.
ru/articles/connection/

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение через 
ZOOM Татьяна Резванова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom.

Тема: Зал персональной 
конференции Татьяна 
Резванова

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/8912455287?
pwd=MGs5RE51b0wrbmNFU
2hOZ2lQcFRTdz09

Идентификатор 
конференции: 891 245 5287
Пароль: 4QqKgC

 Производственная 
практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Сборка разъёмных соединений: 
сборка нарезных неразъёмных 
соединений запрессовкой, 
развальцовкой, чеканкой.

https://www.cki-com.
ru/articles/connection/

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа  Производственная 
практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Сборка механизмов преобразования 
движения.

https://eam.su/mexanizmy-
preobrazovaniya-dvizheniya-ix-
naznachenie-i-ustrojstvo.html

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа  Производственная 

практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Сборка механизмов преобразования 
движения.

https://eam.su/mexanizmy-
preobrazovaniya-dvizheniya-ix-
naznachenie-i-ustrojstvo.html

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
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3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа  Производственная 

практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Сборка механизмов преобразования 
движения.

https://eam.su/mexanizmy-
preobrazovaniya-dvizheniya-ix-
naznachenie-i-ustrojstvo.html

Выполнение задания. Заполнение 
дневника учебной практики. 
Формирование отчета. Размещение 
отчетов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту 
мастера: rezwanowa.pty@yandex.ru
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