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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.

Устройство и назначение крана. 
Краны (шаровые, латунные, 
стальные).

https://sovingener.ru/ustrojstvo-
vodoprovodnogo-sharovogo-krana-
elementy-i-princip-dejstviya.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.

Устройство и назначение крана. 
Краны (шаровые, латунные, 
стальные).

https://sovingener.ru/ustrojstvo-
vodoprovodnogo-sharovogo-krana-
elementy-i-princip-dejstviya.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)

https://us04web.zoom.
us/j/8912455287?
pwd=MGs5RE51b0wrbmNFU
2hOZ2lQcFRTdz09

 Производственная 
практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Устройство и назначение крана. 
Краны (шаровые, латунные, 
стальные).

https://sovingener.ru/ustrojstvo-
vodoprovodnogo-sharovogo-krana-
elementy-i-princip-dejstviya.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.

Устройство и назначение крана. 
Краны (шаровые, латунные, 
стальные).

https://sovingener.ru/ustrojstvo-
vodoprovodnogo-sharovogo-krana-
elementy-i-princip-dejstviya.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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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.

Замена прокладок и востановление 
уплотнительных поверхностей 
фланцевых соединений.

http://www.artint.ru/interest/zamena-
prokladok-i-vosstanovlenie-
uplotnitelnyh-poverhnostey-
flancevyh-soedineniy

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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2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа  Производственная 

практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Замена прокладок и востановление 
уплотнительных поверхностей 
фланцевых соединений.

http://www.artint.ru/interest/zamena-
prokladok-i-vosstanovlenie-
uplotnitelnyh-poverhnostey-
flancevyh-soedineniy

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)

https://us04web.zoom.
us/j/8912455287?
pwd=MGs5RE51b0wrbmNFU
2hOZ2lQcFRTdz09

 Производственная 
практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Замена прокладок и востановление 
уплотнительных поверхностей 
фланцевых соединений.

http://www.artint.ru/interest/zamena-
prokladok-i-vosstanovlenie-
uplotnitelnyh-poverhnostey-
flancevyh-soedineniy

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.

Замена прокладок и востановление 
уплотнительных поверхностей 
фланцевых соединений.

http://www.artint.ru/interest/zamena-
prokladok-i-vosstanovlenie-
uplotnitelnyh-poverhnostey-
flancevyh-soedineniy

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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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.

Поузловой ремонт промышленного 
оборудования. Инструктаж по 
технике бозопасности и организация 
рабочего места.

https://xn------
7cdbxfuat6afkbmmhefunjo4bs9u.xn--
p1ai/%D1%82%D0%B5%D1%85%
D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%
D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%
D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B.
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.

Поузловой ремонт промышленного 
оборудования. Инструктаж по 
технике бозопасности и организация 
рабочего места.

https://xn------
7cdbxfuat6afkbmmhefunjo4bs9u.xn--
p1ai/%D1%82%D0%B5%D1%85%
D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%
D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%
D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B.
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)

https://us04web.zoom.
us/j/8912455287?
pwd=MGs5RE51b0wrbmNFU
2hOZ2lQcFRTdz09

 Производственная 
практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Поузловой ремонт промышленного 
оборудования. Инструктаж по 
технике бозопасности и организация 
рабочего места.

https://xn------
7cdbxfuat6afkbmmhefunjo4bs9u.xn--
p1ai/%D1%82%D0%B5%D1%85%
D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%
D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%
D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B.
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.

Поузловой ремонт промышленного 
оборудования. Инструктаж по 
технике бозопасности и организация 
рабочего места.

https://xn------
7cdbxfuat6afkbmmhefunjo4bs9u.xn--
p1ai/%D1%82%D0%B5%D1%85%
D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%
D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%
D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B.
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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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.

Правила поготовки к ремонту и 
ремонт оборудования

http://ohrana-bgd.narod.
ru/edaproiz_59.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.

Правила поготовки к ремонту и 
ремонт оборудования

http://ohrana-bgd.narod.
ru/edaproiz_59.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)

https://us04web.zoom.
us/j/8912455287?
pwd=MGs5RE51b0wrbmNFU
2hOZ2lQcFRTdz09

 Производственная 
практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Правила поготовки к ремонту и 
ремонт оборудования

http://ohrana-bgd.narod.
ru/edaproiz_59.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.

Правила поготовки к ремонту и 
ремонт оборудования

http://ohrana-bgd.narod.
ru/edaproiz_59.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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1 08.30-9.35

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа Производственная   

практика ПМ 01,        
Резванова Т.А.

Практическое ознакомление с 
последовательностью операций по 
разборке промышленного 
оборудования, разборке по узлам и 
деталям, клеймению.промывке и т. д..

http://www.webrarium.ru/razborka-
posledovatelnost.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.

Практическое ознакомление с 
последовательностью операций по 
разборке промышленного 
оборудования, разборке по узлам и 
деталям, клеймению.промывке и т. д..

http://www.webrarium.ru/razborka-
posledovatelnost.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)

https://us04web.zoom.
us/j/8912455287?
pwd=MGs5RE51b0wrbmNFU
2hOZ2lQcFRTdz09

 Производственная 
практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Практическое ознакомление с 
последовательностью операций по 
разборке промышленного 
оборудования, разборке по узлам и 
деталям, клеймению.промывке и т. д..

http://www.webrarium.ru/razborka-
posledovatelnost.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

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

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

Ознакомление с разметкой деталей, 
ремонт отдельных узлов и деталей 
оборудования

http://www.webrarium.ru/razborka-
posledovatelnost.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.

Ознакомление с разметкой деталей, 
ремонт отдельных узлов и деталей 
оборудования

http://www.webrarium.ru/razborka-
posledovatelnost.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

http://www.webrarium.ru/razborka-posledovatelnost.html
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 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа  Производственная 

практика ПМ 
01,                Резванова Т.А.

Ознакомление с разметкой деталей, 
ремонт отдельных узлов и деталей 
оборудования

http://www.webrarium.ru/razborka-
posledovatelnost.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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