
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.

Ремонт компрессоров. Дефектацияка 
деталей. Сборка компрессора.

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://poisk-ru.ru/s2087t4.html

http://x-world5.com/10-3-
tehnologiya-remonta-
porshnevogo-kompressora/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Ремонт компрессоров. Дефектацияка 
деталей. Сборка компрессора.

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
https://poisk-ru.ru/s2087t4.html

http://x-world5.com/10-3-
tehnologiya-remonta-
porshnevogo-kompressora/

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.

Ремонт компрессоров. Дефектацияка 
деталей. Сборка компрессора.

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

http://x-world5.com/10-3-tehnologiya-remonta-porshnevogo-kompressora/
http://x-world5.com/10-3-tehnologiya-remonta-porshnevogo-kompressora/
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http://x-world5.com/10-3-tehnologiya-remonta-porshnevogo-kompressora/
http://x-world5.com/10-3-tehnologiya-remonta-porshnevogo-kompressora/


Материалы к занятию: https://vk.com/id314321025
https://yadi.sk/d/Zk-G9aNF2Cxxng
https://poisk-ru.ru/s2087t4.html
http://x-world5.com/10-3-
tehnologiya-remonta-porshnevogo-
kompressora/

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Ремонт компрессоров. Дефектацияка 
деталей. Сборка компрессора.

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://poisk-ru.ru/s2087t4.html https://vk.com/id314321025
http://x-world5.com/10-3-
tehnologiya-remonta-porshnevogo-
kompressora/
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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.

Ремонт компрессоров. Дефектацияка 
деталей. Сборка компрессора.

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://poisk-ru.ru/s2087t4.html
http://x-world5.com/10-3-
tehnologiya-remonta-porshnevogo-
kompressora/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Ремонт компрессоров. Дефектацияка 
деталей. Сборка компрессора.

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
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tehnologiya-remonta-porshnevogo-
kompressora/

ОБЕД 10.55 – 11.35
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.

Ремонт компрессоров. Дефектацияка 
деталей. Сборка компрессора.

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
https://poisk-ru.ru/s2087t4.html
http://x-world5.com/10-3-
tehnologiya-remonta-porshnevogo-
kompressora/

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Ремонт компрессоров. Дефектацияка 
деталей. Сборка компрессора.

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://poisk-ru.ru/s2087t4.html
http://x-world5.com/10-3-
tehnologiya-remonta-porshnevogo-
kompressora/
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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)

С помощью ЭОР

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Ремонт трубопроводов и арматуры. 
Ремонт трубопроводов. Проверка и 
ремонт опор и подвесок 
трубопровода. 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://lektsii.com/1-148319.html
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https://www.chem21.
info/info/1607921/
https://studopedia.
ru/15_79894_remont-opor-
truboprovodov.html
https://files.stroyinf.
ru/Data2/1/4294844/4294844588.htm
https://helpiks.org/7-26004.html

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Ремонт трубопроводов и арматуры. 
Ремонт трубопроводов. Проверка и 
ремонт опор и подвесок 
трубопровода. 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
https://lektsii.com/1-148319.html
https://www.chem21.
info/info/1607921/
https://studopedia.
ru/15_79894_remont-opor-
truboprovodov.html
https://files.stroyinf.
ru/Data2/1/4294844/4294844588.htm
https://helpiks.org/7-26004.html

ОБЕД 10.55 – 11.35
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.

Ремонт трубопроводов и арматуры. 
Ремонт трубопроводов. Проверка и 
ремонт опор и подвесок 
трубопровода. 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
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4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

Производственная практика,    
Жегалина О.В.

Ремонт трубопроводов и арматуры. 
Ремонт трубопроводов. Проверка и 
ремонт опор и подвесок 
трубопровода. 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://lektsii.com/1-148319.html
https://www.chem21.
info/info/1607921/
https://studopedia.
ru/15_79894_remont-opor-
truboprovodov.html
https://files.stroyinf.
ru/Data2/1/4294844/4294844588.htm
https://helpiks.org/7-26004.html
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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.

Ремонт трубопроводов и арматуры. 
Ремонт фланцевых соединений.

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://studopedia.
ru/15_79892_remont-flantsevih-
soedineniy-truboprovodov.html

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Ремонт трубопроводов и арматуры. 
Ремонт фланцевых соединений.

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
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ОБЕД 10.55 – 11.35
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.

Ремонт трубопроводов и арматуры. 
Ремонт фланцевых соединений.

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
https://studopedia.
ru/15_79892_remont-flantsevih-
soedineniy-truboprovodov.html

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Ремонт трубопроводов и арматуры. 
Ремонт фланцевых соединений.

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://studopedia.
ru/15_79892_remont-flantsevih-
soedineniy-truboprovodov.html
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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)

С помощью ЭОР

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Ремонт трубопроводов и арматуры 
Промывка трубопроводов. Проверка 
сальников арматуры.

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://studopedia.
ru/15_79895_promivka-
truboprovodov.htm

https://studopedia.ru/15_79892_remont-flantsevih-soedineniy-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/15_79892_remont-flantsevih-soedineniy-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/15_79892_remont-flantsevih-soedineniy-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/15_79892_remont-flantsevih-soedineniy-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/15_79892_remont-flantsevih-soedineniy-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/15_79892_remont-flantsevih-soedineniy-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/15_79892_remont-flantsevih-soedineniy-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/15_79892_remont-flantsevih-soedineniy-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/15_79892_remont-flantsevih-soedineniy-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/15_79895_promivka-truboprovodov.htm
https://studopedia.ru/15_79895_promivka-truboprovodov.htm
https://studopedia.ru/15_79895_promivka-truboprovodov.htm
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https://studopedia.
ru/15_79896_promivka-
truboprovodov.html
https://yandex.ru/video/search?text=%
D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%
B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%
B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%
20%D0%B0%D1%80%D0%BC%
D0%B0%D1%82%D1%83%D1%
80%D1%8B&path=wizard
https://armtorg.ru/articles/item/3410/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Ремонт трубопроводов и арматуры 
Промывка трубопроводов. Проверка 
сальников арматуры.

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

https://studopedia.
ru/15_79895_promivka-
truboprovodov.htm
https://studopedia.
ru/15_79896_promivka-
truboprovodov.html
https://yandex.ru/video/search?text=%
D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%
B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%
B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%
20%D0%B0%D1%80%D0%BC%
D0%B0%D1%82%D1%83%D1%
80%D1%8B&path=wizard
https://armtorg.ru/articles/item/3410/

ОБЕД 10.55 – 11.35
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.

Ремонт трубопроводов и арматуры 
Промывка трубопроводов. Проверка 
сальников арматуры.

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://studopedia.ru/15_79896_promivka-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/15_79896_promivka-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/15_79896_promivka-truboprovodov.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://armtorg.ru/articles/item/3410/
https://studopedia.ru/15_79895_promivka-truboprovodov.htm
https://studopedia.ru/15_79895_promivka-truboprovodov.htm
https://studopedia.ru/15_79895_promivka-truboprovodov.htm
https://studopedia.ru/15_79896_promivka-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/15_79896_promivka-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/15_79896_promivka-truboprovodov.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://armtorg.ru/articles/item/3410/
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Онлайн подключение

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

https://studopedia.
ru/15_79895_promivka-
truboprovodov.htm
https://studopedia.
ru/15_79896_promivka-
truboprovodov.html
https://yandex.ru/video/search?text=%
D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%
B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%
D0%B0%20%D1%81%D0%B0%
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%
B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%
20%D0%B0%D1%80%D0%BC%
D0%B0%D1%82%D1%83%D1%
80%D1%8B&path=wizard
https://armtorg.ru/articles/item/3410/
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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.

Ремонт трубопроводов и арматуры .
Замена прокладок. Ремонт 
крепёжных деталей

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
http://www.nt-tmg.ru/blog/zamena-
prokladki-vo-flants-soyed/
http://www.gosthelp.
ru/text/RD381300486Ekspluataciyai.
html

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение

Производственная практика ПМ.
03,    Жегалина О.В.

Ремонт трубопроводов и арматуры .
Замена прокладок. Ремонт 
крепёжных деталей

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
http://www.nt-tmg.ru/blog/zamena-
prokladki-vo-flants-soyed/

https://studopedia.ru/15_79895_promivka-truboprovodov.htm
https://studopedia.ru/15_79895_promivka-truboprovodov.htm
https://studopedia.ru/15_79895_promivka-truboprovodov.htm
https://studopedia.ru/15_79896_promivka-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/15_79896_promivka-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/15_79896_promivka-truboprovodov.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard
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ОБЕД 10.55 – 11.35
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.

Ремонт трубопроводов и арматуры .
Замена прокладок. Ремонт 
крепёжных деталей

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
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