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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 Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Ремонт компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://stroy-spravka.
ru/article/tekhnologicheskii-protsess-
remonta-kompressorov
https://studopedia.su/12_33119_remont-nasosov.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)
С помощью ЭОР Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Ремонт компрессоров, газодувок и 

вентиляторов, насосов, фильтров.
Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://stroy-spravka.
ru/article/tekhnologicheskii-protsess-
remonta-kompressorov
https://studopedia.su/12_33119_remont-nasosov.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)

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

Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Ремонт компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://stroy-spravka.
ru/article/tekhnologicheskii-protsess-
remonta-kompressorov
https://studopedia.su/12_33119_remont-nasosov.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 Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Классификация и назначение 
технологической оснастки. Общие 
сведения о техоснастке. 
Установочные и прижимные 
элементы приспособлений. 
Приспособления для ремонтных 
работ. 

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Классификация и назначение 
технологической оснастки. Общие 
сведения о техоснастке. 
Установочные и прижимные 
элементы приспособлений. 
Приспособления для ремонтных 
работ. 

https://lektsia.com/3x3dca.html

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

https://rusnc.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
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)
С помощью ЭОР Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Классификация и назначение 

технологической оснастки. Общие 
сведения о техоснастке. 
Установочные и прижимные 
элементы приспособлений. 
Приспособления для ремонтных 
работ. 

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://lektsia.com/3x3dca.html
https://rusnc.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
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)

С помощью ЭОР Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Классификация и назначение 
технологической оснастки. Общие 
сведения о техоснастке. 
Установочные и прижимные 
элементы приспособлений. 
Приспособления для ремонтных 
работ. 

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://lektsia.com/3x3dca.html
https://rusnc.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
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 Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Классификация и назначение 

технологической оснастки. Общие 
сведения о техоснастке. 
Установочные и прижимные 
элементы приспособлений. 
Приспособления для ремонтных 
работ. 

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://lektsia.com/3x3dca.html
https://rusnc.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
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 Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Монтаж трубопроводов и арматуры, 
теплообменной и колонной, 
емкостной аппаратуры, 
компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/7_80604_montazh-truboprovodov.
html
https://portal.tpu.
ru/SHARED/n/NATALIYA/y_work/Tab/
MIROO.pdf

https://lektsia.com/3x3dca.html
https://rusnc.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Монтаж трубопроводов и арматуры, 
теплообменной и колонной, 
емкостной аппаратуры, 
компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

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)
С помощью ЭОР Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Монтаж трубопроводов и арматуры, 

теплообменной и колонной, 
емкостной аппаратуры, 
компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/7_80604_montazh-truboprovodov.
html
https://portal.tpu.
ru/SHARED/n/NATALIYA/y_work/Tab/
MIROO.pdf

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)

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

Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Монтаж трубопроводов и арматуры, 
теплообменной и колонной, 
емкостной аппаратуры, 
компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/7_80604_montazh-truboprovodov.
html
https://portal.tpu.
ru/SHARED/n/NATALIYA/y_work/Tab/
MIROO.pdf

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 Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Монтаж трубопроводов и арматуры, 

теплообменной и колонной, 
емкостной аппаратуры, 
компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/7_80604_montazh-truboprovodov.
html
https://portal.tpu.
ru/SHARED/n/NATALIYA/y_work/Tab/
MIROO.pdf

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 Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Монтаж трубопроводов и арматуры, 

теплообменной и колонной, 
емкостной аппаратуры, 
компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/7_80604_montazh-truboprovodov.
html
https://portal.tpu.
ru/SHARED/n/NATALIYA/y_work/Tab/
MIROO.pdf

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)
С помощью ЭОР Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Монтаж трубопроводов и арматуры, 

теплообменной и колонной, 
емкостной аппаратуры, 
компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/7_80604_montazh-truboprovodov.
html
https://portal.tpu.
ru/SHARED/n/NATALIYA/y_work/Tab/
MIROO.pdf

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)

С помощью ЭОР Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Монтаж трубопроводов и арматуры, 
теплообменной и колонной, 
емкостной аппаратуры, 
компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/7_80604_montazh-truboprovodov.
html
https://portal.tpu.
ru/SHARED/n/NATALIYA/y_work/Tab/
MIROO.pdf

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 Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Монтаж трубопроводов и арматуры, 

теплообменной и колонной, 
емкостной аппаратуры, 
компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/7_80604_montazh-truboprovodov.
html
https://portal.tpu.
ru/SHARED/n/NATALIYA/y_work/Tab/
MIROO.pdf

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
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4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Монтаж трубопроводов и арматуры, 
теплообменной и колонной, 
емкостной аппаратуры, 
компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

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

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета
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П
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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 Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Монтаж трубопроводов и арматуры, 
теплообменной и колонной, 
емкостной аппаратуры, 
компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/7_80604_montazh-truboprovodov.
html
https://portal.tpu.
ru/SHARED/n/NATALIYA/y_work/Tab/
MIROO.pdf

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)
С помощью ЭОР Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Монтаж трубопроводов и арматуры, 

теплообменной и колонной, 
емкостной аппаратуры, 
компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/7_80604_montazh-truboprovodov.
html
https://portal.tpu.
ru/SHARED/n/NATALIYA/y_work/Tab/
MIROO.pdf

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)

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

Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Монтаж трубопроводов и арматуры, 
теплообменной и колонной, 
емкостной аппаратуры, 
компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/7_80604_montazh-truboprovodov.
html
https://portal.tpu.
ru/SHARED/n/NATALIYA/y_work/Tab/
MIROO.pdf

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
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3 11.35-12.40
 (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

Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Монтаж трубопроводов и арматуры, 
теплообменной и колонной, 
емкостной аппаратуры, 
компрессоров, газодувок и 
вентиляторов, насосов, фильтров.

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

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета
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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 Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Нормативная и справочная 
литература для ремонтных работ. 
Технологическая документация по 
ЕСТД. Правила оформления 
операционных, маршрутных карт и 
карт эскизов на ремонтные работы. 

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://docs.cntd.
ru/document/1200086244
https://studopedia.
ru/19_335801_kratkie-teoreticheskie-
svedeniya.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)
С помощью ЭОР Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Нормативная и справочная 

литература для ремонтных работ. 
Технологическая документация по 
ЕСТД. Правила оформления 
операционных, маршрутных карт и 
карт эскизов на ремонтные работы. 

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://docs.cntd.
ru/document/1200086244
https://studopedia.
ru/19_335801_kratkie-teoreticheskie-
svedeniya.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)

С помощью ЭОР Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Нормативная и справочная 
литература для ремонтных работ. 
Технологическая документация по 
ЕСТД. Правила оформления 
операционных, маршрутных карт и 
карт эскизов на ремонтные работы. 

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://docs.cntd.
ru/document/1200086244
https://studopedia.
ru/19_335801_kratkie-teoreticheskie-
svedeniya.html
Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/
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