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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 Выполнение выпускной квалификационной работы 
преподаватель: Кадникова Л.Н.

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

Оформление раздела ВКР: Введение                             
Выполненные работы высылать на 
электронную почту преподавателя

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа Выполнение выпускной квалификационной работы 

преподаватель: Кадникова Л.Н.
Консультация ВКР : Введение Связь – Zoom или Adobe Connect. 

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

Оформление раздела ВКР: Введение                             
Выполненные работы высылать на 
электронную почту преподавателя

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 Выполнение выпускной квалификационной работы 
преподаватель: Кадникова Л.Н.

Консультация ВКР : Разбор 
технологических схем установок НПЗ

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

Технологический процесс 
происходящий в основных 
аппаратах установки

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)

Самостоятельная работа Выполнение выпускной квалификационной работы 
преподаватель: Кадникова Л.Н.

Консультация ВКР :Теоретические 
основы процесса

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

Оформление  теоретической части 
дипломного проекта

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа Выполнение выпускной квалификационной работы 

преподаватель: Кадникова Л.Н.
Консультация ВКР : Рассчетная часть 
дипломного проекта

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

Оформление  материальных 
балансов и загрузки  
рассчитываемых аппаратов

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)
Самостоятельная работа Выполнение выпускной квалификационной работы 

преподаватель: Кадникова Л.Н.
Консультация ВКР : Рассчетная часть 
дипломного проекта

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

Оформление  материальных 
балансов и загрузки  
рассчитываемых аппаратов

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)

Самостоятельная работа Выполнение выпускной квалификационной работы 
преподаватель: Кадникова Л.Н.

Консультация ВКР : Рассчетная часть 
дипломного проекта

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

Начать рассчет первого аппарата

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа Выполнение выпускной квалификационной работы 

преподаватель: Кадникова Л.Н.
Консультация ВКР : Рассчетная часть 
дипломного проекта

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

Продолжить расчет аппарата

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 Выполнение выпускной квалификационной работы 
преподаватель: Кадникова Л.Н.

Консультация ВКР : Рассчетная часть 
дипломного проекта

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

Оформить расчет аппарата

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
-------------------
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1 08.30-9.35

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа Выполнение выпускной квалификационной работы 

преподаватель: Кадникова Л.Н.
Консультация ВКР : Рассчетная часть 
дипломного проекта

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

Начать выполнение расчета второго 
аппарата

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа Выполнение выпускной квалификационной работы 

преподаватель: Кадникова Л.Н.
Консультация ВКР : Рассчетная часть 
дипломного проекта

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

Продолжить расчет второго 
аппарата

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 Выполнение выпускной квалификационной работы 
преподаватель: Кадникова Л.Н.

Консультация ВКР : Рассчетная часть 
дипломного проекта

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

Оформить расчет второго аппарата

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
------------------

пя
тн

иц
а 

29
.0

5.
20

20

П
ар

а Время Способ Дисциплина, МДК, преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Выполнение выпускной квалификационной работы 
преподаватель: Кадникова Л.Н.

Консультация ВКР : Рассчетная часть 
дипломного проекта

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

Начать выполнение расчета третьего 
аппарата

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа Выполнение выпускной квалификационной работы 

преподаватель: Кадникова Л.Н.
Консультация ВКР : Рассчетная часть 
дипломного проекта

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

Продолжить выполнение расчета 
третьего аппарата

kadnikova1950@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)
Самостоятельная работа Выполнение выпускной квалификационной работы 

преподаватель: Кадникова Л.Н.
Консультация ВКР : Рассчетная часть 
дипломного проекта

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

Оформить расчет третьего аппарата

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
-----------------
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