
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 142
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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,  Кадникова Л.Н. Оформление документации на 
установке

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

Подготовить дневники

https://whatdocs.ru/какие-
документы-нужны-для-
прохождения-практики

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
           С помощью ЭОР Преддипломная практика,  Кадникова Л.Н. Пропускной режим на НПЗ, на 

установке
Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

Подготовить сообщение

https://dogovor-urist.
ru/договоры/образец-
инструкция_по_пропускному_и_вн
утриобъектовому_режимам/

kadnikova1950@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 Преддипломная практика,  Кадникова Л.Н. План выполненных работ на 
установке

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

Заполнить дневник

http://mysagni.ru/fng/rengm/2361-
otchet-po-proizvodstvennoy-praktike-
prohodivshey-v-ngdu-aznakaevskneft-
razrabotka-i-ekspluataciya-neftyanyh-
i-gazovyh-mestorozhdeniy.html

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
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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,  Кадникова Л.Н. Подготовка к зачету Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

Систематизировать полученный 
материал

kadnikova1950@yandex.ru kadnikova1950@yandex.ru

https://whatdocs.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://whatdocs.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://whatdocs.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC/
https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC/
https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC/
https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC/
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
http://mysagni.ru/fng/rengm/2361-otchet-po-proizvodstvennoy-praktike-prohodivshey-v-ngdu-aznakaevskneft-razrabotka-i-ekspluataciya-neftyanyh-i-gazovyh-mestorozhdeniy.html
http://mysagni.ru/fng/rengm/2361-otchet-po-proizvodstvennoy-praktike-prohodivshey-v-ngdu-aznakaevskneft-razrabotka-i-ekspluataciya-neftyanyh-i-gazovyh-mestorozhdeniy.html
http://mysagni.ru/fng/rengm/2361-otchet-po-proizvodstvennoy-praktike-prohodivshey-v-ngdu-aznakaevskneft-razrabotka-i-ekspluataciya-neftyanyh-i-gazovyh-mestorozhdeniy.html
http://mysagni.ru/fng/rengm/2361-otchet-po-proizvodstvennoy-praktike-prohodivshey-v-ngdu-aznakaevskneft-razrabotka-i-ekspluataciya-neftyanyh-i-gazovyh-mestorozhdeniy.html
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mailto:kadnikova1950@yandex.ru
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
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Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

            С помощью ЭОР Преддипломная практика,  Кадникова Л.Н. Подготовка к зачету Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

Систематизировать полученный 
материал

kadnikova1950@yandex.ru kadnikova1950@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 Преддипломная практика,  Кадникова Л.Н. Подготовка к зачету Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

Оформить отчет

kadnikova1950@yandex.ru kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
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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,  Кадникова Л.Н. Зачет по практике Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

Выполнить письменную работу по 
теме: Теоретические основы 
технологических установок

https://poisk-ru.ru/s43047t4.html kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
            С помощью ЭОР Преддипломная практика,  Кадникова Л.Н. Зачет по практике Связь – Zoom или Adobe Connect. 

Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

Выполнить письменную работу по 
теме: Устройство и принцип 
действия основного аппарата

https://www.chem21.
info/info/1846633/

kadnikova1950@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

        С помощью ЭОР Преддипломная практика,  Кадникова Л.Н. Зачет по практике Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

Подведение итогов практике

kadnikova1950@yandex.ru kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

mailto:kadnikova1950@yandex.ru
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
https://poisk-ru.ru/s43047t4.html
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
https://www.chem21.info/info/1846633/
https://www.chem21.info/info/1846633/
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
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 (перерыв между уроками 5 минут)
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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. 
Кадникова Л.Н.

Систематизация  и обработка 
собранного материала выполнения 
для выпускной квалификационной 
работы

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

Выполнить раздел по технике 
безопасности

https://ohranatruda.
ru/ot_biblio/norma/245195/

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

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

Кадникова Л.Н.
Систематизация  и обработка 
собранного материала по охране 
труда на нефтеперерабатывающих 
предприятиях

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

Выполнить раздел по охране труда

https://ohranatruda.
ru/ot_biblio/norma/245195/

kadnikova1950@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

            С помощью ЭОР Выполнение выпускной квалификационной работы. 
Кадникова Л.Н.

Систематизация и обработка  
собранного материала по охране 
труда на нефтеперерабатывающих 
предприятиях

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

Выполнить раздел по охране труда

https://ohranatruda.
ru/ot_biblio/norma/245195/

kadnikova1950@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)

С помощью ЭОР Выполнение выпускной квалификационной работы. 
Кадникова Л.Н.

Заполнение раздела ВКР "Охрана 
труда"

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

Обработать собранный материал  по 
дипломному проектированию  к 
разделу Пожаробезопасность  и 
переслать на электронную почту.

https://ohranatruda.
ru/ot_biblio/norma/245195/

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

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

Кадникова Л.Н.
Заполнение раздела ВКР "Охрана 
труда"

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

Обработать собранный материал  по 
дипломному проектированию  к 
разделу Пожаробезопасность  и 
переслать на электронную почту.

https://ohranatruda.
ru/ot_biblio/norma/245195/

kadnikova1950@yandex.ru

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
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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)
            С помощью ЭОР Выполнение выпускной квалификационной работы. 

Кадникова Л.Н.
Заполнение раздела ВКР "Охрана 
труда"

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

Обработать собранный материал:
классификация помещений по 
пожароопасности

https://ohranatruda.
ru/ot_biblio/norma/245195/

kadnikova1950@yandex.ru

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/
mailto:kadnikova1950@yandex.ru

