
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.

Расчет курсового проекта 
Подбор информации для 
курсового проекта

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

Оформление работ, разработка планов, расчеты. 
Работы или 
скан выполненных работ отправлять на

https://us04web.zoom.us/j/74778484483?
pwd=d000d2xwTHk4V1VCNjB2Z1ZvcGgvQ
T09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 747 7848 
4483    Пароль: 3M2b5M

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.

Принципы расчета 
сварных балок на 
прочность, жесткость и 
устойчивость. 
Особенности расчета 
подкрановых балок

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

https://mash-xxl.info/info/299964/ 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.

Расчет курсового проекта 
Анализ и подготовка 
материала  для курсового 
проекта

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

Оформление работ, разработка планов, расчеты. 
Работы или 
скан выполненных работ отправлять на

vik.kazakov2011@yandex.ru

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.

Назначение и 
классификация сварных 
колонн. Требования, 
предъявляемые к сварным 
колоннам

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

http://gran-stroi.ru/colonna.php masyuk.viktorya18@mail.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
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 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Связь-
ZOOM

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

Расчетная часть  курсового 
проекта

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

Оформление работ, разработка планов, расчеты. 
Работы или 
скан выполненных работ отправлять на

https://us04web.zoom.us/j/77560655347?
pwd=VjNmcHFUQXA0by96em0xWlkrZ0tBd
z09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 775 6065 
5347    Пароль: 5gsbwX

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№ 16
«Расчет сварных швов 
поясов ферм».

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

https://studfile.net/preview/3015364/page:14/ 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.

Расчетная часть  курсового 
проекта

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

Оформление работ, разработка планов, расчеты. 
Работы или 
скан выполненных работ отправлять на

vik.kazakov2011@yandex.ru

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.

Практическая работа№ 16
«Расчет сварных швов 
поясов ферм».

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

https://studfile.net/preview/3015364/page:14/ masyuk.viktorya18@mail.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа
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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.

Расчет курсового проекта 
Проверка  курсового 
проекта

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

Оформление работ, разработка планов, расчеты. 
Работы или 
скан выполненных работ отправлять на

https://us04web.zoom.us/j/73118022181?
pwd=MFNJZlpYaFdaSE13a1hxWFlCVzhRdz
09

vik.kazakov2011@yandex.ru

Идентификатор конференции: 731 1802 
2181    Пароль: 1nEm9X

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.

Расчет курсового проекта
Проверка, распечатка, 
оформление курсового 
проекта.
Подготовка к защите 
курсового проекта.  

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

Оформление работ, разработка планов, расчеты. 
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.

Расчетные нагрузки, 
действующие на колонны. 
Основные принципы 
конструирования сварных 
колонн.

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

Идентификатор 
конференции: 716 1612 7970

https://www.inmet16.ru/svarnye-kolonny/ masyuk.viktorya18@mail.ru

Пароль: 8TH9pm
https://us04web.zoom.
us/j/71616127970?
pwd=WVdkbkI2K1VsTGx2Nk
FXRWt5Vi9VUT09

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.

Конструкция и расчет 
базовой части и оголовков 
колонн. Стыки колонн. 
Схема расположения сил

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

https://studfile.net/preview/5786784/page:9/ masyuk.viktorya18@mail.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощью программы Zoom.

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

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

Идентификатор 
конференции: 743 8933 6889

https://studfile.net/preview/5786784/page:11/ masyuk.viktorya18@mail.ru

Пароль: 8HKVfn
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https://us04web.zoom.
us/j/74389336889?
pwd=eE56a0NiWUFoVWlhbjh
jV0Z4QnVldz09

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

 Связь-ZOOM МДК 02.02 основы 
проектирования 
технологических 
процессов,  Казаков В.
В.          ЗАЩИТА 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Защита курсового проекта https://us04web.zoom.us/j/73013216665?
pwd=elZYWUNXeDAwOE5LVXRveDNxN0
pBZz09
Идентификатор конференции: 730 1321 
6665    Пароль: 6iHkux

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
 Связь-ZOOM МДК 02.02 основы 

проектирования 
технологических 
процессов,  Казаков В.
В.          ЗАЩИТА 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Защита курсового проекта https://us04web.zoom.us/j/78150195640?
pwd=UXNnbE1NS3pjMlV5ZVBvNXR3QmZ
vdz09
Идентификатор конференции: 781 5019 
5640   Пароль: 1LVgW4

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР.

https://us04web.zoom.us/j/74389336889?pwd=eE56a0NiWUFoVWlhbjhjV0Z4QnVldz09
https://us04web.zoom.us/j/74389336889?pwd=eE56a0NiWUFoVWlhbjhjV0Z4QnVldz09
https://us04web.zoom.us/j/74389336889?pwd=eE56a0NiWUFoVWlhbjhjV0Z4QnVldz09
https://us04web.zoom.us/j/74389336889?pwd=eE56a0NiWUFoVWlhbjhjV0Z4QnVldz09
https://us04web.zoom.us/j/73013216665?pwd=elZYWUNXeDAwOE5LVXRveDNxN0pBZz09
https://us04web.zoom.us/j/73013216665?pwd=elZYWUNXeDAwOE5LVXRveDNxN0pBZz09
https://us04web.zoom.us/j/73013216665?pwd=elZYWUNXeDAwOE5LVXRveDNxN0pBZz09
https://us04web.zoom.us/j/78150195640?pwd=UXNnbE1NS3pjMlV5ZVBvNXR3QmZvdz09
https://us04web.zoom.us/j/78150195640?pwd=UXNnbE1NS3pjMlV5ZVBvNXR3QmZvdz09
https://us04web.zoom.us/j/78150195640?pwd=UXNnbE1NS3pjMlV5ZVBvNXR3QmZvdz09
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР.

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР.


