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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение Преддипломная практика, Федотенкова Ю.Н. Лабораторный контроль качества 
нефтепродуктов

Связь: социальные сети, ВК, 
Вайбер, электронная почта, сайт 
ННХТ, Дискорд

Ответить на вопросы и отчитаться в 
Дискорде

https://samoreg.
com/published/QP/html/scripts/book.
php?
DB_KEY=VTExNzQ0U1M&BookID
=pravila-tekhnicheskoy-ekspluatatsii-
neftebaz&PageID=laboratornyy-
kontrol-kachestva-nefteproduktov

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу : 
Лабораторный контроль качества и 
переслать на электронную почту.

Связь по дискорду yufedotenkova@yandeks.ru
Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Преддипломная практика, Федотенкова Ю.Н. Лабораторный контроль качества 
нефтепродуктов

Связь: социальные сети, ВК, 
Вайбер, электронная почта, сайт 
ННХТ

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу : 
Лабораторный контроль качества и 
переслать на электронную почту.https://samoreg.

com/published/QP/html/scripts/book.
php?
DB_KEY=VTExNzQ0U1M&BookID
=pravila-tekhnicheskoy-ekspluatatsii-
neftebaz&PageID=laboratornyy-
kontrol-kachestva-nefteproduktov

ОБЕД 10.55 – 11.35 yufedotenkova@yandeks.ru
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение

Преддипломная практика, Федотенкова Ю.Н.

Восстановление качества 
нефтепродуктов

Связь по дискорду

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу : 
Лабораторный контроль качества и 
переслать на электронную почту.

https://samoreg.
com/published/QP/html/scripts/book.
php?
DB_KEY=VTExNzQ0U1M&BookID
=pravila-tekhnicheskoy-ekspluatatsii-
neftebaz&PageID=vosstanovlenie-
kachestva-nefteproduktov yufedotenkova@yandeks.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощьюЭОР

Преддипломная практика, Федотенкова Ю.Н.

Восстановление качества 
нефтепродуктов

Связь по дискорду
4

Связь: социальные сети, ВК, 
Вайбер, электронная почта, сайт 
ННХТ

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу : 
Лабораторный контроль качества и 
переслать на электронную почту.

https://samoreg.
com/published/QP/html/scripts/book.
php?
DB_KEY=VTExNzQ0U1M&BookID
=pravila-tekhnicheskoy-ekspluatatsii-
neftebaz&PageID=vosstanovlenie-
kachestva-nefteproduktov yufedotenkova@yandeks.ru

https://samoreg.com/published/QP/html/scripts/book.php?DB_KEY=VTExNzQ0U1M&BookID=pravila-tekhnicheskoy-ekspluatatsii-neftebaz&PageID=laboratornyy-kontrol-kachestva-nefteproduktov
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https://samoreg.com/published/QP/html/scripts/book.php?DB_KEY=VTExNzQ0U1M&BookID=pravila-tekhnicheskoy-ekspluatatsii-neftebaz&PageID=laboratornyy-kontrol-kachestva-nefteproduktov
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https://samoreg.com/published/QP/html/scripts/book.php?DB_KEY=VTExNzQ0U1M&BookID=pravila-tekhnicheskoy-ekspluatatsii-neftebaz&PageID=laboratornyy-kontrol-kachestva-nefteproduktov
https://discord.com/channels/@me
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https://samoreg.com/published/QP/html/scripts/book.php?DB_KEY=VTExNzQ0U1M&BookID=pravila-tekhnicheskoy-ekspluatatsii-neftebaz&PageID=vosstanovlenie-kachestva-nefteproduktov
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Преддипломная практика, Федотенкова Ю.Н. Техника безопасности при отборе 
проб Связь: социальные сети, ВК, 

Вайбер, электронная почта, сайт 
ННХТ

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу : 
Лабораторный контроль качества и 
переслать на электронную почту.

https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1L7xPRu1BD5m
VGrInyXHrin_B5gCGMlG2SLj9_Ijs
dh4/edit#gid=732537749 yufedotenkova@yandeks.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Преддипломная практика, Федотенкова Ю.Н. Техника безопасности при отборе 

проб Связь: социальные сети, ВК, 
Вайбер, электронная почта, сайт 
ННХТ

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу : 
Лабораторный контроль качества и 
переслать на электронную почту.

https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1L7xPRu1BD5m
VGrInyXHrin_B5gCGMlG2SLj9_Ijs
dh4/edit#gid=732537749 yufedotenkova@yandeks.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощьюЭОР

Преддипломная практика, Федотенкова Ю.Н. Классификация приборов для 
измерения давления на НПЗ

Связь: социальные сети, ВК, 
Вайбер, электронная почта, сайт 
ННХТ

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу КИП иА 
и переслать на электронную почту.

https://jumas.ru/information/kniga-
manometry/1.3.php yufedotenkova@yandeks.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Преддипломная практика, Федотенкова Ю.Н. Классификация приборов для 

измерения давления на НПЗ
Связь: социальные сети, ВК, 
Вайбер, электронная почта, сайт 
ННХТ

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу КИП иА 
и переслать на электронную почту.

https://jumas.ru/information/kniga-
manometry/1.3.php

yufedotenkova@yandeks.ru
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение Преддипломная практика, Федотенкова Ю.Н. Классификация приборов для 
измерения давления на НПЗ

Связь по дискорду

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу КИП иА 
и переслать на электронную почту.

https://jumas.ru/information/kniga-
manometry/1.3.php

yufedotenkova@yandeks.ru
Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Преддипломная практика, Федотенкова Ю.Н. Приборы для измерения  
температуры в 
нефтеперерабатывающей 
промышленности. Из виды и 
устройство.

Связь: социальные сети, ВК, 
Вайбер, электронная почта, сайт 
ННХТ

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу КИП иА 
и переслать на электронную почту.

https://izmerkon.
ru/podderzhka/publikaczii/pribory-
izmeryayushchie-temperaturu.html yufedotenkova@yandeks.ru

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L7xPRu1BD5mVGrInyXHrin_B5gCGMlG2SLj9_Ijsdh4/edit#gid=732537749
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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 помощьюЭОР

Преддипломная практика, Федотенкова Ю.Н. Приборы для измерения  
температуры в 
нефтеперерабатывающей 
промышленности. Из виды и 
устройство.

Связь: социальные сети, ВК, 
Вайбер, электронная почта, сайт 
ННХТ

Ответить на вопросы и отчитаться в 
дискорде 

https://izmerkon.
ru/podderzhka/publikaczii/pribory-
izmeryayushchie-temperaturu.html

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу КИП иА 
и переслать на электронную почту.

https://discord.com/channels/@me yufedotenkova@yandeks.ru
Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Преддипломная практика, Федотенкова Ю.Н. Приборы для измерения  
температуры в 
нефтеперерабатывающей 
промышленности. Из виды и 
устройство.

Связь: социальные сети, ВК, 
Вайбер, электронная почта, сайт 
ННХТ

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу КИП иА 
и переслать на электронную почту.

https://izmerkon.
ru/podderzhka/publikaczii/pribory-
izmeryayushchie-temperaturu.html yufedotenkova@yandeks.ru
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение Выполнение выпускной квалификационной работы. 
Федотенкова Ю.Н.

Систематизация собранного 
материала выполнения для 
выпускной квалификационной 
работы

 Консультирование по разделам 
диплома

Выучить доклад и отчитаться в 
Дискорде

Связь по дискорду

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу Техника 
безопасности и переслать на 
электронную почту.

https://discord.com/channels/@me yufedotenkova@yandeks.ru
Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение Выполнение выпускной квалификационной работы. 
Федотенкова Ю.Н.

Систематизация собранного 
материала по охране труда на 
нефтеперерабатывающих 
предприятиях

 Консультирование по разделам 
диплома

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу Охрана 
труда  и переслать на электронную 
почту.

Связь по дискорду
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/yufedotenkova@yandeks.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. 
Федотенкова Ю.Н.

Систематизация собранного 
материала по охране труда на 
нефтеперерабатывающих 
предприятиях

 Консультирование по разделам 
диплома

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу Охрана 
труда  и переслать на электронную 
почту.

Связь: социальные сети, ВК, 
Вайбер, электронная почта, сайт 
ННХТ
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/yufedotenkova@yandeks.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
 Консультирование по разделам 
диплома

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу Охрана 
труда  и переслать на электронную 
почту.

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Выполнение выпускной квалификационной работы. 
Федотенкова Ю.Н.

Систематизация собранного 
материала по охране труда на 
нефтеперерабатывающих 
предприятиях

Связь: социальные сети, ВК, 
Вайбер, электронная почта, сайт 
ННХТ

https://izmerkon.ru/podderzhka/publikaczii/pribory-izmeryayushchie-temperaturu.html
https://izmerkon.ru/podderzhka/publikaczii/pribory-izmeryayushchie-temperaturu.html
https://izmerkon.ru/podderzhka/publikaczii/pribory-izmeryayushchie-temperaturu.html
https://discord.com/channels/@me
mailto:yufedotenkova@yandeks.ru
https://izmerkon.ru/podderzhka/publikaczii/pribory-izmeryayushchie-temperaturu.html
https://izmerkon.ru/podderzhka/publikaczii/pribory-izmeryayushchie-temperaturu.html
https://izmerkon.ru/podderzhka/publikaczii/pribory-izmeryayushchie-temperaturu.html
mailto:yufedotenkova@yandeks.ru
https://discord.com/channels/@me
https://discord.com/channels/@me
https://discord.com/channels/@me
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/
mailto:yufedotenkova@yandeks.ru
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/
mailto:yufedotenkova@yandeks.ru
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4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Выполнение выпускной квалификационной работы. 
Федотенкова Ю.Н.

Систематизация собранного 
материала по охране труда на 
нефтеперерабатывающих 
предприятиях https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/yufedotenkova@yandeks.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)

Онлайн подключение Выполнение выпускной квалификационной работы. 
Федотенкова Ю.Н.

Заполнение раздела ВКР "Охрана 
труда"

 Консультирование по разделам 
диплома

Выучить доклад и отчитаться в 
дискорде

Связь: социальные сети, ВК, 
Вайбер, электронная почта, сайт 
ННХТ, Дискорд

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу 
Пожаробезопасность  и переслать на 
электронную почту.

Связь по дискорду yufedotenkova@yandeks.ru
Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение

Выполнение выпускной квалификационной работы. 
Федотенкова Ю.Н.

Заполнение раздела ВКР "Охрана 
труда"

 Консультирование по разделам 
диплома

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу 
Пожаробезопасность  и переслать на 
электронную почту.

Связь по дискорду
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/yufedotenkova@yandeks.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение

Выполнение выпускной квалификационной работы. 
Федотенкова Ю.Н.

Заполнение раздела ВКР "Охрана 
труда"

 Консультирование по разделам 
диплома

Собрать материалы по дипломному 
проектированию  к разделу Техника 
безопасности и переслать на 
электронную почту.

Связь по дискорду
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245195/yufedotenkova@yandeks.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
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mailto:yufedotenkova@yandeks.ru
https://discord.com/channels/@me
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