
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 76
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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 ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Обслуживание приборов расхода уровня Источник 1- стр. 41 параграф 8, 
рис. 29,30

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.+схема,описание
 Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Обслуживание приборов расхода уровня Источник 1- стр. 41 параграф 8, 
рис. 29,30

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.+схема,описание
 Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@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 ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.

Е.
Обслуживание приборов расхода уровня Источник 1- стр. 41 параграф 8, 

рис. 29,30
1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.+схема,описание
 Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Обслуживание приборов расхода уровня Источник 1- стр. 41 параграф 8, 
рис. 29,30

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.+схема,описание
 Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Обслуживание приборов давления. Снятие 
показаний.

Источник 1- стр. 26 параграф 6, 
рис. 13, 19(а)

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.+схема,описание. 4. Ответить на 
вопросы.
 Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы Вопросы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Обслуживание приборов давления. Снятие 
показаний.

Источник 1- стр. 26 параграф 6, 
рис. 13, 19(а)

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.+схема,описание. 4. Ответить на 
вопросы.
 Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35 Вопросы

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.

Е.
Обслуживание приборов давления. Снятие 
показаний.

Источник 1- стр. 26 параграф 6, 
рис. 13, 19(а)

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.+схема,описание. 4. Ответить на 
вопросы.
 Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы Вопросы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Обслуживание приборов давления. Снятие 
показаний.

Источник 1- стр. 26 параграф 6, 
рис. 13, 19(а)

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.+схема,описание. 4. Ответить на 
вопросы.
 Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A
https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A
https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A
https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A
https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A
https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A
https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A
https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A
https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A
https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A
https://yadi.sk/i/fXkgeZFPd9dawg
https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A
https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A
https://yadi.sk/i/fXkgeZFPd9dawg
https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A
https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A
https://yadi.sk/i/fXkgeZFPd9dawg
https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A
https://yadi.sk/i/xo8bbO1KyPDK4A


вт
ор

ни
к 

02
.0

6.
20

20

Обслуживание приборов давления. Снятие 
показаний.

Вопросы

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.+схема,описание. 4. Ответить на 
вопросы.
 Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Снятие показаний приборов КИПиА, запись в 
режимных листах

Источник 1 - стр. 232, пункт 12.3. + 
Таблица 12.3

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.  + таблица.                  
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Снятие показаний приборов КИПиА, запись в 
режимных листах

Источник 1 - стр. 232, пункт 12.3. + 
Таблица 12.3

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.  + таблица.                  
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@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 ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Снятие показаний приборов КИПиА, запись в 
режимных листах

Источник 1 - стр. 232, пункт 12.3. + 
Таблица 12.3

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.  + таблица.                  
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ruВремя на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Снятие показаний приборов КИПиА, запись в 
режимных листах

Источник 1 - стр. 232, пункт 12.3. + 
Таблица 12.3

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.  + таблица.                  
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Ручное и автоматическое регулирование 
процесса.
Переход с автоматического регулирования на 
ручное и наоборот.

Источник 1 - стр. 237, пункт 12.4. + 
рис. 12.7, 12.4(б)

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.  + рисунок.                  
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Ручное и автоматическое регулирование 
процесса.
Переход с автоматического регулирования на 
ручное и наоборот.

Источник 1 - стр. 237, пункт 12.4. + 
рис. 12.7, 12.4(б)

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.  + рисунок.                  
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@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 ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.

Е.
Ручное и автоматическое регулирование 
процесса.
Переход с автоматического регулирования на 
ручное и наоборот.

Источник 1 - стр. 237, пункт 12.4. + 
рис. 12.7, 12.4(б)

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.  + рисунок.                  
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru
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Время на настройку онлайн подключения группы

Ручное и автоматическое регулирование 
процесса.
Переход с автоматического регулирования на 
ручное и наоборот.

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.  + рисунок.                  
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Ручное и автоматическое регулирование 
процесса.
Переход с автоматического регулирования на 
ручное и наоборот.

Источник 1 - стр. 237, пункт 12.4. + 
рис. 12.7, 12.4(б)

1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект.  + рисунок.                  
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Ведение технологической документации

Источник 1 1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект. 4. По 2му источнику: 1)-стр. 
201,параграф 36 конспект + рис. 145,146,148. 2) -стр.
206,парараф 37 ознакомительно (составить конспект 
без схемы со стр. 206-208)                                       
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы Источник 2

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Ведение технологической документации Источник 1 1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект. 4. По 2му источнику: 1)-стр. 
201,параграф 36 конспект + рис. 145,146,148. 2) -стр.
206,парараф 37 ознакомительно (составить конспект 
без схемы со стр. 206-208)                                       
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35 Источник 2

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.

Е.
Ведение технологической документации Источник 1 1.Выполнение задания.

 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Составить конспект. 4. По 2му источнику: 1)-стр. 
201,параграф 36 конспект + рис. 145,146,148. 2) -стр.
206,парараф 37 ознакомительно (составить конспект 
без схемы со стр. 206-208)                                       
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

Источник 2
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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 ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Пуск и остановка оборудования Практическое задание 1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Практическое задание.                                         
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.
Е.

Пуск и остановка оборудования Практическое задание 1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Практическое задание.                                         
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

https://yadi.sk/i/94fgs37OSHsRqQ
https://yadi.sk/i/94fgs37OSHsRqQ
https://flaska.ru/bilety-s-4-po-6/dokumentatsiya-na-rabochem-meste-operatora/
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https://yadi.sk/d/4qWf16cLF6aCAw
https://yadi.sk/d/4qWf16cLF6aCAw
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ОБЕД 10.55 – 11.35

Пуск и остановка оборудования 1.Выполнение задания.
 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Практическое задание.                                         
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.01 Производственная практика,   Кельчина Р.

Е.
Пуск и остановка оборудования. Практическое задание 1.Выполнение задания.

 2.Заполнение дневника учебной практики.
 3.Практическое задание.                                         
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту мастера п/о : 
 raisakelchina@yandex.ru

https://yadi.sk/d/4qWf16cLF6aCAw

