
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)

С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Составление технической 
документации Социальные сети:

1.Выполнение задания. 2.
Заполнение дневника 
производственной практики.3.
Формирование отчета.Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
или VK

Заполнение акта-сдачи аппарата с 
ремонта. (ГОСТ 3.1601-88). 
Составление наряда-допуска на 
огневые работы на 
ректификационную колонну.

https://vk.com/id314321025

мастера п/о :

Материалы к занятию: zhegalinao1964@mail.ru
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng https://vk.com/id314321025
https://glavkniga.ru/forms/740
https://studopedia.
ru/8_107589_tehnicheskaya-
dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://pandia.ru/text/80/494/73666.
php
https://assistentus.ru/forma/naryad-
dopusk-k-ognevym-rabotam/
https://portal.tpu.
ru/SHARED/n/NATASHA/Material/
Tab6/Tema_2.pdf

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Составление технической 
документации Социальные сети:

1.Выполнение задания. 2.
Заполнение дневника 
производственной практики.3.
Формирование отчета.Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
или VK

Заполнение акта-сдачи аппарата с 
ремонта. (ГОСТ 3.1601-88). 
Составление наряда-допуска на 
огневые работы на 
ректификационную колонну.

https://vk.com/id314321025 мастера п/о :

Материалы к занятию: zhegalinao1964@mail.ru
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng https://vk.com/id314321025
https://glavkniga.ru/forms/740

https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://glavkniga.ru/forms/740
https://studopedia.ru/8_107589_tehnicheskaya-dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://studopedia.ru/8_107589_tehnicheskaya-dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://studopedia.ru/8_107589_tehnicheskaya-dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://pandia.ru/text/80/494/73666.php
https://pandia.ru/text/80/494/73666.php
https://assistentus.ru/forma/naryad-dopusk-k-ognevym-rabotam/
https://assistentus.ru/forma/naryad-dopusk-k-ognevym-rabotam/
https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NATASHA/Material/Tab6/Tema_2.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NATASHA/Material/Tab6/Tema_2.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NATASHA/Material/Tab6/Tema_2.pdf
https://glavkniga.ru/forms/740


https://studopedia.
ru/8_107589_tehnicheskaya-
dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://pandia.ru/text/80/494/73666.
php
https://assistentus.ru/forma/naryad-
dopusk-k-ognevym-rabotam/
https://portal.tpu.
ru/SHARED/n/NATASHA/Material/
Tab6/Tema_2.pdf

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Составление технической 
документации Связь « Дискорт»

1.Выполнение задания. 2.
Заполнение дневника 
производственной практики.3.
Формирование отчета.Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
или VK

Заполнение акта-сдачи аппарата с 
ремонта. (ГОСТ 3.1601-88). 
Составление наряда-допуска на 
огневые работы на 
ректификационную колонну.

https://discord.gg/TyKm6AS

мастера п/о :
https://vk.com/id314321025 zhegalinao1964@mail.ru
Материалы к занятию: https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://glavkniga.ru/forms/740
https://studopedia.
ru/8_107589_tehnicheskaya-
dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://pandia.ru/text/80/494/73666.
php
https://assistentus.ru/forma/naryad-
dopusk-k-ognevym-rabotam/
https://portal.tpu.
ru/SHARED/n/NATASHA/Material/
Tab6/Tema_2.pdf

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Составление технической 
документации Связь « Дискорт»

1.Выполнение задания. 2.
Заполнение дневника 
производственной практики.3.
Формирование отчета.Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
или VK

Заполнение акта-сдачи аппарата с 
ремонта. (ГОСТ 3.1601-88). 
Составление наряда-допуска на 
огневые работы на 
ректификационную колонну.

https://discord.gg/TyKm6AS

мастера п/о :
https://vk.com/id314321025 zhegalinao1964@mail.ru
Материалы к занятию: https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

https://studopedia.ru/8_107589_tehnicheskaya-dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://studopedia.ru/8_107589_tehnicheskaya-dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://studopedia.ru/8_107589_tehnicheskaya-dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://pandia.ru/text/80/494/73666.php
https://pandia.ru/text/80/494/73666.php
https://assistentus.ru/forma/naryad-dopusk-k-ognevym-rabotam/
https://assistentus.ru/forma/naryad-dopusk-k-ognevym-rabotam/
https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NATASHA/Material/Tab6/Tema_2.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NATASHA/Material/Tab6/Tema_2.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NATASHA/Material/Tab6/Tema_2.pdf
https://glavkniga.ru/forms/740
https://studopedia.ru/8_107589_tehnicheskaya-dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://studopedia.ru/8_107589_tehnicheskaya-dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://studopedia.ru/8_107589_tehnicheskaya-dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://pandia.ru/text/80/494/73666.php
https://pandia.ru/text/80/494/73666.php
https://assistentus.ru/forma/naryad-dopusk-k-ognevym-rabotam/
https://assistentus.ru/forma/naryad-dopusk-k-ognevym-rabotam/
https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NATASHA/Material/Tab6/Tema_2.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NATASHA/Material/Tab6/Tema_2.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NATASHA/Material/Tab6/Tema_2.pdf


https://glavkniga.ru/forms/740
https://studopedia.
ru/8_107589_tehnicheskaya-
dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://pandia.ru/text/80/494/73666.
php
https://assistentus.ru/forma/naryad-
dopusk-k-ognevym-rabotam/
https://portal.tpu.
ru/SHARED/n/NATASHA/Material/
Tab6/Tema_2.pdf
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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)

Онлайн подключение Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Дифференцированный зачет Связь « Дискорт»

1.Выполнение задания. 2.
Заполнение дневника 
производственной практики.3.
Формирование отчета.Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
или VK

https://discord.gg/TyKm6AS мастера п/о :
https://vk.com/id314321025 zhegalinao1964@mail.ru
Материалы к занятию: https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Дифференцированный зачет Социальные сети:

1.Выполнение задания. 2.
Заполнение дневника 
производственной практики.3.
Формирование отчета.Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
или VK

https://vk.com/id314321025 мастера п/о :
Материалы к занятию: zhegalinao1964@mail.ru
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng 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)

Самостоятельная работа Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Дифференцированный зачет Социальные сети:

1.Выполнение задания. 2.
Заполнение дневника 
производственной практики.3.
Формирование отчета.Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
или VK

https://vk.com/id314321025 мастера п/о :
Материалы к занятию: zhegalinao1964@mail.ru
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng https://vk.com/id314321025

https://glavkniga.ru/forms/740
https://studopedia.ru/8_107589_tehnicheskaya-dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://studopedia.ru/8_107589_tehnicheskaya-dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://studopedia.ru/8_107589_tehnicheskaya-dokumentatsiya-remontnih-rabot.html
https://pandia.ru/text/80/494/73666.php
https://pandia.ru/text/80/494/73666.php
https://assistentus.ru/forma/naryad-dopusk-k-ognevym-rabotam/
https://assistentus.ru/forma/naryad-dopusk-k-ognevym-rabotam/
https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NATASHA/Material/Tab6/Tema_2.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NATASHA/Material/Tab6/Tema_2.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NATASHA/Material/Tab6/Tema_2.pdf
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4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В. Дифференцированный зачет Социальные сети:

1.Выполнение задания. 2.
Заполнение дневника 
производственной практики.3.
Формирование отчета.Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
или VK

https://vk.com/id314321025 мастера п/о :
Материалы к занятию: zhegalinao1964@mail.ru
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng https://vk.com/id314321025


