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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 Преддипломная практика,  Закирова Е.В. Систематизация
собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы. Сбор материалов для 
выполнения дипломной работы в 
соответствии с заданием к работе 
проводится на протяжении всего
периода преддипломной практики.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru

http://techlib.org/poleznye-ssylki/

 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение. Связь 
Zoom. Идентификтор  
конференции: 557 979 5473. 
Пороль: wchR6 https:
//us04web.zoom.
us/j/5489015434?
pwd=eURSN2VLajBpWGVE
OUlCQy9iWnhhUT09

Преддипломная практика,  Закирова Е.В. Систематизация
собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.Сбор материалов для 
выполнения дипломной работы в 
соответствии с заданием к работе 
проводится на протяжении всего
периода преддипломной практики.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru

http://techlib.org/poleznye-ssylki/

 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Преддипломная практика,  Закирова Е.В. Систематизация
собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.Сбор материалов для 
выполнения дипломной работы в 
соответствии с заданием к работе 
проводится на протяжении всего
периода преддипломной практики.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru

http://techlib.org/poleznye-ssylki/

 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

mailto:zakirovannht@rambler.ru
http://techlib.org/poleznye-ssylki/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
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mailto:zakirovannht@rambler.ru
http://techlib.org/poleznye-ssylki/
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Преддипломная практика,  Закирова Е.В. Систематизация
собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.Сбор материалов для 
выполнения дипломной работы в 
соответствии с заданием к работе 
проводится на протяжении всего
периода преддипломной практики.

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Преддипломная практика,  Закирова Е.В. Систематизация

собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.Сбор материалов для 
выполнения дипломной работы в 
соответствии с заданием к работе 
проводится на протяжении всего
периода преддипломной практики.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru

http://techlib.org/poleznye-ssylki/

 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/
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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 Преддипломная практика,  Закирова Е.В. Систематизация
собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.Обобщение результатов 
личной работы и наблюдений, 
критический анализ организации и 
технологии производства работ
(отвечающих тематике) с учетом 
последних научно-технических 
достижений в области технической 
эксплуатации и монтажа
оборудования и изучения работы 
передовиков производства.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru
http://techlib.org/poleznye-ssylki/
 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение. Связь 
Zoom. Идентификтор  
конференции: 557 979 5473. 
Пороль: wchR6 https:
//us04web.zoom.
us/j/5489015434?
pwd=eURSN2VLajBpWGVE
OUlCQy9iWnhhUT09

Преддипломная практика,  Закирова Е.В. Систематизация
собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.Обобщение результатов 
личной работы и наблюдений, 
критический анализ организации и 
технологии производства работ
(отвечающих тематике) с учетом 
последних научно-технических 
достижений в области технической 
эксплуатации и монтажа
оборудования и изучения работы 
передовиков производства.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru
http://techlib.org/poleznye-ssylki/
 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение. Связь 
Zoom. Идентификтор  
конференции: 557 979 5473. 
Пороль: wchR6 https:
//us04web.zoom.
us/j/5489015434?
pwd=eURSN2VLajBpWGVE
OUlCQy9iWnhhUT09

Преддипломная практика,  Закирова Е.В. Систематизация
собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.Обобщение результатов 
личной работы и наблюдений, 
критический анализ организации и 
технологии производства работ
(отвечающих тематике) с учетом 
последних научно-технических 
достижений в области технической 
эксплуатации и монтажа
оборудования и изучения работы 
передовиков производства.

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

ОБЕД 10.55 – 11.35

Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Преддипломная практика,  Закирова Е.В. Систематизация
собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.Обобщение результатов 
личной работы и наблюдений, 
критический анализ организации и 
технологии производства работ
(отвечающих тематике) с учетом 
последних научно-технических 
достижений в области технической 
эксплуатации и монтажа
оборудования и изучения работы 
передовиков производства.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам дипломаzakirovannht@rambler.ru

http://techlib.org/poleznye-ssylki/
 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Преддипломная практика,  Закирова Е.В. Систематизация

собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.Обобщение результатов 
личной работы и наблюдений, 
критический анализ организации и 
технологии производства работ
(отвечающих тематике) с учетом 
последних научно-технических 
достижений в области технической 
эксплуатации и монтажа
оборудования и изучения работы 
передовиков производства.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru

http://techlib.org/poleznye-ssylki/

 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

https://www.audit-it.
ru/articles/account/assets/a8/79683.
html
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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 Преддипломная практика,  Закирова Е.В. Обобщение результатов личной 
работы и наблюдений, критический 
анализ организации и технологии 
производства работ
(отвечающих тематике) с учетом 
последних научно-технических 
достижений в области технической 
эксплуатации и монтажа
оборудования и изучения работы 
передовиков производства.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru
http://techlib.org/poleznye-ssylki/
 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
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https://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a8/79683.html
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Преддипломная практика,  Закирова Е.В. Обобщение результатов личной 
работы и наблюдений, критический 
анализ организации и технологии 
производства работ
(отвечающих тематике) с учетом 
последних научно-технических 
достижений в области технической 
эксплуатации и монтажа
оборудования и изучения работы 
передовиков производства. http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-

ob-asu-rso-spo/

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение. Связь 
Zoom. Идентификтор  
конференции: 557 979 5473. 
Пороль: wchR6 https:
//us04web.zoom.
us/j/5579795473?
pwd=eS9URldrYzVYa0xzSXF
DUTB5RG4yQT09&status=su
ccess

Преддипломная практика,  Закирова Е.В. Обобщение результатов личной 
работы и наблюдений, критический 
анализ организации и технологии 
производства работ
(отвечающих тематике) с учетом 
последних научно-технических 
достижений в области технической 
эксплуатации и монтажа
оборудования и изучения работы 
передовиков производства.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru
http://techlib.org/poleznye-ssylki/
 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Преддипломная практика,  Закирова Е.В. Обобщение результатов личной 
работы и наблюдений, критический 
анализ организации и технологии 
производства работ
(отвечающих тематике) с учетом 
последних научно-технических 
достижений в области технической 
эксплуатации и монтажа
оборудования и изучения работы 
передовиков производства.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru
http://techlib.org/poleznye-ssylki/
 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Преддипломная практика,  Закирова Е.В. Обобщение результатов личной 

работы и наблюдений, критический 
анализ организации и технологии 
производства работ
(отвечающих тематике) с учетом 
последних научно-технических 
достижений в области технической 
эксплуатации и монтажа
оборудования и изучения работы 
передовиков производства.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru
http://techlib.org/poleznye-ssylki/
 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/
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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 Выполнение выпускной квалификационной работы Систематизация
собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru
http://techlib.org/poleznye-ssylki/
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Выполнение выпускной квалификационной работы Систематизация
собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.

 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение Выполнение выпускной квалификационной работы Систематизация

собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru
http://techlib.org/poleznye-ssylki/
 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Выполнение выпускной квалификационной работы Систематизация
собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru
http://techlib.org/poleznye-ssylki/
 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Выполнение выпускной квалификационной работы Систематизация

собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru
http://techlib.org/poleznye-ssylki/
 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/
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1 08.30-9.35

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Выполнение выпускной квалификационной работы Систематизация

собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru
http://techlib.org/poleznye-ssylki/
 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение Выполнение выпускной квалификационной работы Систематизация

собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru
http://techlib.org/poleznye-ssylki/
 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Выполнение выпускной квалификационной работы Систематизация
собранного
материала
выполнения для
выпускной
квалификационной
работы.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

Выполнение заданий в соответствии 
с МУ по дипломному 
проектированию. Консультирование 
по разделам диплома

zakirovannht@rambler.ru
http://techlib.org/poleznye-ssylki/
 http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin.html

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/
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