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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение. Связь 
Zoom. Идентификтор  

конференции: 557 979 5473. 
Пороль: 8wchR6 https:

//us04web.zoom.
us/j/5579795473?

pwd=eS9URldrYzVYa0xzSXF
DUTB5RG4yQT09&status=su

ccess

Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Правила составления схем разборки и 
сборки узлов.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://msd.com.ua/mashiny-i-
apparaty-pishhevyx-
proizvodstv/sborka-detalej-i-uzlov-
oborudovaniya/
http://wine.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st013.shtml
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: 8wchR6 https:
//us04web.zoom.
us/j/5579795473?
pwd=eS9URldrYzVYa0xzSXF
DUTB5RG4yQT09&status=su
ccess

Учебная практика  ПМ.01,           Закирова Е.В. Правила составления схем разборки и 
сборки узлов.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://msd.com.ua/mashiny-i-
apparaty-pishhevyx-
proizvodstv/sborka-detalej-i-uzlov-
oborudovaniya/
http://wine.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st013.shtml
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. Правила составления схем разборки и 
сборки узлов.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://msd.com.ua/mashiny-i-
apparaty-pishhevyx-
proizvodstv/sborka-detalej-i-uzlov-
oborudovaniya/
http://wine.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st013.shtml
Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/
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mailto:zakirovannht@rambler.ru
http://pereosnastka.ru/articles/ponyatie-o-ratsionalnoi-sisteme-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-oborudovaniya
http://pereosnastka.ru/articles/ponyatie-o-ratsionalnoi-sisteme-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-oborudovaniya
http://pereosnastka.ru/articles/ponyatie-o-ratsionalnoi-sisteme-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-oborudovaniya
http://pereosnastka.ru/articles/ponyatie-o-ratsionalnoi-sisteme-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-oborudovaniya
https://infopedia.su/10x4353.html
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:zakirovannht@rambler.ru
http://pereosnastka.ru/articles/ponyatie-o-ratsionalnoi-sisteme-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-oborudovaniya
http://pereosnastka.ru/articles/ponyatie-o-ratsionalnoi-sisteme-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-oborudovaniya
http://pereosnastka.ru/articles/ponyatie-o-ratsionalnoi-sisteme-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-oborudovaniya
http://pereosnastka.ru/articles/ponyatie-o-ratsionalnoi-sisteme-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-oborudovaniya
https://infopedia.su/10x4353.html
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:zakirovannht@rambler.ru
http://pereosnastka.ru/articles/ponyatie-o-ratsionalnoi-sisteme-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-oborudovaniya
http://pereosnastka.ru/articles/ponyatie-o-ratsionalnoi-sisteme-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-oborudovaniya
http://pereosnastka.ru/articles/ponyatie-o-ratsionalnoi-sisteme-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-oborudovaniya
http://pereosnastka.ru/articles/ponyatie-o-ratsionalnoi-sisteme-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-oborudovaniya
https://infopedia.su/10x4353.html
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
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 Производственная практика  ПМ.

01,                        Закирова Е.В. 
Организация выхода на 
производственной предприятие.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://fb.
ru/article/149107/novokuybyishevskiy
-npz-istoriya-i-deyatelnost-kompanii
https://pronpz.ru/neftepererabatyvayushchie-zavody/novokujbyshevskij.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)
Самостоятельная работа Производственная практика  ПМ.01,           Закирова 

Е.В. 
Организация выхода на 
производственной предприятие.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://fb.
ru/article/149107/novokuybyishevskiy
-npz-istoriya-i-deyatelnost-kompanii
https://pronpz.ru/neftepererabatyvayushchie-zavody/novokujbyshevskij.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: 8wchR6 https:
//us04web.zoom.
us/j/5579795473?
pwd=eS9URldrYzVYa0xzSXF
DUTB5RG4yQT09&status=su
ccess

Производственная практика  ПМ.01,           Закирова 
Е.В. 

Организация выхода на 
производственной предприятие.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://fb.
ru/article/149107/novokuybyishevskiy
-npz-istoriya-i-deyatelnost-kompanii
https://pronpz.ru/neftepererabatyvayushchie-zavody/novokujbyshevskij.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)
Онлайн подключение. Связь 
Zoom. Идентификтор  
конференции: 557 979 5473. 
Пороль: 8wchR6 https:
//us04web.zoom.
us/j/5579795473?
pwd=eS9URldrYzVYa0xzSXF
DUTB5RG4yQT09&status=su
ccess

Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Организация выхода на 
производственной предприятие.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://fb.
ru/article/149107/novokuybyishevskiy
-npz-istoriya-i-deyatelnost-kompanii
https://pronpz.ru/neftepererabatyvayushchie-zavody/novokujbyshevskij.html
Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

mailto:zakirovannht@rambler.ru
https://fb.ru/article/149107/novokuybyishevskiy-npz-istoriya-i-deyatelnost-kompanii
https://fb.ru/article/149107/novokuybyishevskiy-npz-istoriya-i-deyatelnost-kompanii
https://fb.ru/article/149107/novokuybyishevskiy-npz-istoriya-i-deyatelnost-kompanii
https://pronpz.ru/neftepererabatyvayushchie-zavody/novokujbyshevskij.html
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:zakirovannht@rambler.ru
https://fb.ru/article/149107/novokuybyishevskiy-npz-istoriya-i-deyatelnost-kompanii
https://fb.ru/article/149107/novokuybyishevskiy-npz-istoriya-i-deyatelnost-kompanii
https://fb.ru/article/149107/novokuybyishevskiy-npz-istoriya-i-deyatelnost-kompanii
https://pronpz.ru/neftepererabatyvayushchie-zavody/novokujbyshevskij.html
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:zakirovannht@rambler.ru
https://fb.ru/article/149107/novokuybyishevskiy-npz-istoriya-i-deyatelnost-kompanii
https://fb.ru/article/149107/novokuybyishevskiy-npz-istoriya-i-deyatelnost-kompanii
https://fb.ru/article/149107/novokuybyishevskiy-npz-istoriya-i-deyatelnost-kompanii
https://pronpz.ru/neftepererabatyvayushchie-zavody/novokujbyshevskij.html
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:zakirovannht@rambler.ru
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https://pronpz.ru/neftepererabatyvayushchie-zavody/novokujbyshevskij.html
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение. Связь 
Zoom. Идентификтор  

конференции: 557 979 5473. 
Пороль: 8wchR6 https:

//us04web.zoom.
us/j/5579795473?

pwd=eS9URldrYzVYa0xzSXF
DUTB5RG4yQT09&status=su

ccess

Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Вводный инструктаж на 
предприятии. Составление общих 
характеристик предприятий.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://beltrud.ru/vidy-instruktazhej-
po-ohrane-truda/
https://promzn.
ru/neftepromyshlennost/neftepereraba
tyvayushchij-zavod.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: 8wchR6 https:
//us04web.zoom.
us/j/5579795473?
pwd=eS9URldrYzVYa0xzSXF
DUTB5RG4yQT09&status=su
ccess

Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Вводный инструктаж на 
предприятии. Составление общих 
характеристик предприятий.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://beltrud.ru/vidy-instruktazhej-
po-ohrane-truda/
https://promzn.
ru/neftepromyshlennost/neftepereraba
tyvayushchij-zavod.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 Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Вводный инструктаж на 
предприятии. Составление общих 
характеристик предприятий.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://beltrud.ru/vidy-instruktazhej-
po-ohrane-truda/
https://promzn.
ru/neftepromyshlennost/neftepereraba
tyvayushchij-zavod.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)
Самостоятельная работа Производственная практика  ПМ.

01,                        Закирова Е.В. 
Вводный инструктаж на 
предприятии. Составление общих 
характеристик.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://beltrud.ru/vidy-instruktazhej-
po-ohrane-truda/
https://promzn.
ru/neftepromyshlennost/neftepereraba
tyvayushchij-zavod.html

mailto:zakirovannht@rambler.ru
https://beltrud.ru/vidy-instruktazhej-po-ohrane-truda/
https://beltrud.ru/vidy-instruktazhej-po-ohrane-truda/
https://promzn.ru/neftepromyshlennost/neftepererabatyvayushchij-zavod.html
https://promzn.ru/neftepromyshlennost/neftepererabatyvayushchij-zavod.html
https://promzn.ru/neftepromyshlennost/neftepererabatyvayushchij-zavod.html
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:zakirovannht@rambler.ru
https://beltrud.ru/vidy-instruktazhej-po-ohrane-truda/
https://beltrud.ru/vidy-instruktazhej-po-ohrane-truda/
https://promzn.ru/neftepromyshlennost/neftepererabatyvayushchij-zavod.html
https://promzn.ru/neftepromyshlennost/neftepererabatyvayushchij-zavod.html
https://promzn.ru/neftepromyshlennost/neftepererabatyvayushchij-zavod.html
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:zakirovannht@rambler.ru
https://beltrud.ru/vidy-instruktazhej-po-ohrane-truda/
https://beltrud.ru/vidy-instruktazhej-po-ohrane-truda/
https://promzn.ru/neftepromyshlennost/neftepererabatyvayushchij-zavod.html
https://promzn.ru/neftepromyshlennost/neftepererabatyvayushchij-zavod.html
https://promzn.ru/neftepromyshlennost/neftepererabatyvayushchij-zavod.html
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:zakirovannht@rambler.ru
https://beltrud.ru/vidy-instruktazhej-po-ohrane-truda/
https://beltrud.ru/vidy-instruktazhej-po-ohrane-truda/
https://promzn.ru/neftepromyshlennost/neftepererabatyvayushchij-zavod.html
https://promzn.ru/neftepromyshlennost/neftepererabatyvayushchij-zavod.html
https://promzn.ru/neftepromyshlennost/neftepererabatyvayushchij-zavod.html
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4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Вводный инструктаж на 
предприятии. Составление общих 
характеристик.

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

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 Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Анализ трудового процесса на 
рабочем месте с точки зрения НОТ. 
Культура и производство труда.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studwood.
ru/587547/menedzhment/analiz_trudo
vyh_protsessov_element_nauchnoy_o
rganizatsii_truda
https://studopedia.
ru/10_229683_kultura-proizvodstva.
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)
Самостоятельная работа Производственная практика  ПМ.

01,                        Закирова Е.В. 
Анализ трудового процесса на 
рабочем месте с точки зрения НОТ. 
Культура и производство труда.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studwood.
ru/587547/menedzhment/analiz_trudo
vyh_protsessov_element_nauchnoy_o
rganizatsii_truda
https://studopedia.
ru/10_229683_kultura-proizvodstva.
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: 8wchR6 https:
//us04web.zoom.
us/j/5579795473?
pwd=eS9URldrYzVYa0xzSXF
DUTB5RG4yQT09&status=su
ccess

Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Анализ трудового процесса на 
рабочем месте с точки зрения НОТ. 
Культура и производство труда.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studwood.
ru/587547/menedzhment/analiz_trudo
vyh_protsessov_element_nauchnoy_o
rganizatsii_truda
https://studopedia.
ru/10_229683_kultura-proizvodstva.
html
Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/
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Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение. Связь 
Zoom. Идентификтор  
конференции: 557 979 5473. 
Пороль: 8wchR6 https:
//us04web.zoom.
us/j/5579795473?
pwd=eS9URldrYzVYa0xzSXF
DUTB5RG4yQT09&status=su
ccess

Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Анализ трудового процесса на 
рабочем месте с точки зрения НОТ. 
Культура и производство труда.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studwood.
ru/587547/menedzhment/analiz_trudo
vyh_protsessov_element_nauchnoy_o
rganizatsii_truda
https://studopedia.
ru/10_229683_kultura-proizvodstva.
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)

Онлайн подключение. Связь 
Zoom. Идентификтор  
конференции: 557 979 5473. 
Пороль: 8wchR6 https:
//us04web.zoom.
us/j/5579795473?
pwd=eS9URldrYzVYa0xzSXF
DUTB5RG4yQT09&status=su
ccess

Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Профессиональная специализация. 
Организация рабочего места, 
устройство и назначение слесарного 
верстака.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://tepka.ru/slesarnoe_delo/37.html
https://nevcom.
ru/info/articles/slesarnye-verstaki-
proizvodstva-ooo-nevkom/
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: 8wchR6 https:
//us04web.zoom.
us/j/5579795473?
pwd=eS9URldrYzVYa0xzSXF
DUTB5RG4yQT09&status=su
ccess

Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Профессиональная специализация. 
Организация рабочего места, 
устройство и назначение слесарного 
верстака.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://tepka.ru/slesarnoe_delo/37.html
https://nevcom.
ru/info/articles/slesarnye-verstaki-
proizvodstva-ooo-nevkom/
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 Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Профессиональная специализация. 
Организация рабочего места, 
устройство и назначение слесарного 
верстака.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Профессиональная специализация. 
Организация рабочего места, 
устройство и назначение слесарного 
верстака.

zakirovannht@rambler.ru

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

http://tepka.ru/slesarnoe_delo/37.html
https://nevcom.
ru/info/articles/slesarnye-verstaki-
proizvodstva-ooo-nevkom/
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 Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Слесарная мастерская, слесарный 
участок цеха. Виды слесарных работ

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://www.telenir.
net/hobbi_i_remesla/slesarnoe_delo_p
rakticheskoe_posobie_dlja_slesarja/p1
.php#metkadoc6
http://refleader.ru/otrrnajgejge.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 Производственная практика  ПМ.

01,                        Закирова Е.В. 
Слесарная мастерская, слесарный 
участок цеха. Виды слесарных работ

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://www.telenir.
net/hobbi_i_remesla/slesarnoe_delo_p
rakticheskoe_posobie_dlja_slesarja/p1
.php#metkadoc6
http://refleader.ru/otrrnajgejge.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: 8wchR6 https:
//us04web.zoom.
us/j/5579795473?
pwd=eS9URldrYzVYa0xzSXF
DUTB5RG4yQT09&status=su
ccess

Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Слесарная мастерская, слесарный 
участок цеха. Виды слесарных работ

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://www.telenir.
net/hobbi_i_remesla/slesarnoe_delo_p
rakticheskoe_posobie_dlja_slesarja/p1
.php#metkadoc6
http://refleader.ru/otrrnajgejge.html
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: 8wchR6 https:
//us04web.zoom.
us/j/5579795473?
pwd=eS9URldrYzVYa0xzSXF
DUTB5RG4yQT09&status=su
ccess

Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Слесарная мастерская, слесарный 
участок цеха. Виды слесарных работ

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

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

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