
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 75
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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.

Сборка узлов при помощи резьбовых 
соединений деталей болтами и 
винтами.

http://elmashina.
ru/content/view/71/42/

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 узлов при помощи резьбовых 
соединений деталей болтами и 
винтами.

http://elmashina.
ru/content/view/71/42/

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.

Сборка узлов при помощи резьбовых 
соединений деталей болтами и 
винтами.

http://elmashina.
ru/content/view/71/42/

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.

Сборка узлов при помощи резьбовых 
соединений деталей болтами и 
винтами.

http://elmashina.
ru/content/view/71/42/

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.

Затяжка болтов и гаек в групповом 
соединении. Контроль качества 
сборки соединения.

http://elmashina.
ru/content/view/72/42/

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.

Затяжка болтов и гаек в групповом 
соединении. Контроль качества 
сборки соединения.

http://elmashina.
ru/content/view/72/42/

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.

Затяжка болтов и гаек в групповом 
соединении. Контроль качества 
сборки соединения.

http://elmashina.
ru/content/view/72/42/

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.

Затяжка болтов и гаек в групповом 
соединении. Контроль качества 
сборки соединения.

http://elmashina.
ru/content/view/72/42/

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.

Устройство и назначение вентиля , 
его разборка и сборка

http://grant-k.ru/ventil/1/ 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 вентиля , 
его разборка и сборка

http://grant-k.ru/ventil/1/ 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 вентиля , 
его разборка и сборка

http://grant-k.ru/ventil/1/ 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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4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

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

Устройство и назначение вентиля , 
его разборка и сборка

http://grant-k.ru/ventil/1/ 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.

Сборка вентиля и испытание водой 
на герметичность

http://www.fttk.ru/ispytanie-na-
germetichnost-zapornojj-armatury.
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 вентиля и испытание водой 
на герметичность

http://www.fttk.ru/ispytanie-na-
germetichnost-zapornojj-armatury.
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.

Сборка вентиля и испытание водой 
на герметичность

http://www.fttk.ru/ispytanie-na-
germetichnost-zapornojj-armatury.
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.

Сборка вентиля и испытание водой 
на герметичность

http://www.fttk.ru/ispytanie-na-
germetichnost-zapornojj-armatury.
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
1 08.30-9.35

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа Производственная   

практика ПМ 01,        
Резванова Т.А.

Устройство и назначение клапана. https://saz-avangard.ru/poleznaya-
informatsiya/klapan-
predokhranitelnyy-vse-o-tipakh-
printsipe-raboty-i-ustroystve/

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.

Устройство и назначение клапана. https://saz-avangard.ru/poleznaya-
informatsiya/klapan-
predokhranitelnyy-vse-o-tipakh-
printsipe-raboty-i-ustroystve/

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 клапана. https://saz-avangard.ru/poleznaya-
informatsiya/klapan-
predokhranitelnyy-vse-o-tipakh-
printsipe-raboty-i-ustroystve/

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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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)

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

Сборка клапана и испытание на 
герметичность мест соединения и 
золотника. Контроль сборки клапана.

http://www.fttk.ru/ispytanie-na-
germetichnost-zapornojj-armatury.
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 клапана и испытание на 
герметичность мест соединения и 
золотника. Контроль сборки клапана.

http://www.fttk.ru/ispytanie-na-
germetichnost-zapornojj-armatury.
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)

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

Сборка клапана и испытание на 
герметичность мест соединения и 
золотника. Контроль сборки клапана.

http://www.fttk.ru/ispytanie-na-
germetichnost-zapornojj-armatury.
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

https://saz-avangard.ru/poleznaya-informatsiya/klapan-predokhranitelnyy-vse-o-tipakh-printsipe-raboty-i-ustroystve/
https://saz-avangard.ru/poleznaya-informatsiya/klapan-predokhranitelnyy-vse-o-tipakh-printsipe-raboty-i-ustroystve/
https://saz-avangard.ru/poleznaya-informatsiya/klapan-predokhranitelnyy-vse-o-tipakh-printsipe-raboty-i-ustroystve/
https://saz-avangard.ru/poleznaya-informatsiya/klapan-predokhranitelnyy-vse-o-tipakh-printsipe-raboty-i-ustroystve/
https://us04web.zoom.us/j/8912455287?pwd=MGs5RE51b0wrbmNFU2hOZ2lQcFRTdz09
https://us04web.zoom.us/j/8912455287?pwd=MGs5RE51b0wrbmNFU2hOZ2lQcFRTdz09
https://us04web.zoom.us/j/8912455287?pwd=MGs5RE51b0wrbmNFU2hOZ2lQcFRTdz09
https://us04web.zoom.us/j/8912455287?pwd=MGs5RE51b0wrbmNFU2hOZ2lQcFRTdz09
https://saz-avangard.ru/poleznaya-informatsiya/klapan-predokhranitelnyy-vse-o-tipakh-printsipe-raboty-i-ustroystve/
https://saz-avangard.ru/poleznaya-informatsiya/klapan-predokhranitelnyy-vse-o-tipakh-printsipe-raboty-i-ustroystve/
https://saz-avangard.ru/poleznaya-informatsiya/klapan-predokhranitelnyy-vse-o-tipakh-printsipe-raboty-i-ustroystve/
https://saz-avangard.ru/poleznaya-informatsiya/klapan-predokhranitelnyy-vse-o-tipakh-printsipe-raboty-i-ustroystve/
http://www.fttk.ru/ispytanie-na-germetichnost-zapornojj-armatury.html
http://www.fttk.ru/ispytanie-na-germetichnost-zapornojj-armatury.html
http://www.fttk.ru/ispytanie-na-germetichnost-zapornojj-armatury.html
http://www.fttk.ru/ispytanie-na-germetichnost-zapornojj-armatury.html
http://www.fttk.ru/ispytanie-na-germetichnost-zapornojj-armatury.html
http://www.fttk.ru/ispytanie-na-germetichnost-zapornojj-armatury.html
http://www.fttk.ru/ispytanie-na-germetichnost-zapornojj-armatury.html
http://www.fttk.ru/ispytanie-na-germetichnost-zapornojj-armatury.html
http://www.fttk.ru/ispytanie-na-germetichnost-zapornojj-armatury.html

