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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Учебная практика,      Кадникова Л.Н. Отклонения от технологического 
режима и их влияние на качество 
продукции

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт.    2.Заполнение дневника 
учебной практики.  Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту                                      

https://studopedia.ru/6_45812_normi-
tehnologicheskogo-rezhima-prichini-
otkloneniya-ot-nih-sposobi-
regulirovaniya-raboti-kolonni.html

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Учебная практика,      Кадникова Л.Н. Отклонения от технологического 

режима и их влияние на качество 
продукции

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт.    2.Заполнение дневника 
учебной практики.  Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту                   

https://studopedia.ru/6_45812_normi-
tehnologicheskogo-rezhima-prichini-
otkloneniya-ot-nih-sposobi-
regulirovaniya-raboti-kolonni.html

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Учебная практика,      Кадникова Л.Н. Отклонения от технологического 

режима и их влияние на качество 
продукции

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт.    2.Заполнение дневника 
учебной практики.  Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту                   

https://studopedia.ru/6_45812_normi-
tehnologicheskogo-rezhima-prichini-
otkloneniya-ot-nih-sposobi-
regulirovaniya-raboti-kolonni.html

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Учебная практика,      Кадникова Л.Н. Отклонения от технологического 

режима и их влияние на качество 
продукции

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт.    2.Заполнение дневника 
учебной практики.  Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту                   

https://studopedia.ru/6_45812_normi-
tehnologicheskogo-rezhima-prichini-
otkloneniya-ot-nih-sposobi-
regulirovaniya-raboti-kolonni.html

kadnikova1950@yandex.ru
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 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Учебная практика,      Кадникова Л.Н. Стабилизация работы на установке и 

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://studfile.
net/preview/6145255/page:4/

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Учебная практика,      Кадникова Л.Н. Стабилизация работы на установке и 

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://studfile.
net/preview/6145255/page:4/

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 ПМ.02.  Учебная практика,      Кадникова Л.Н. Стабилизация работы на установке и 
вывод ее на режим

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://www.chem21.info/ kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Учебная практика,      Кадникова Л.Н. Стабилизация работы на установке и 

вывод ее на режим
Связь – Zoom . Задание 
выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. Связь: 
социальные сети. Электронная 
почта сайт ННХТ, Вайбер.

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://www.chem21.info/ kadnikova1950@yandex.ru
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Документация, регламентирующая 
распорядок предприятия.

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://www.hse.
ru/data/2015/10/03/1077205815/Клас
сификация%
20регламентирующих%
20документов.pdf

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://studfile.net/preview/6145255/page:4/
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https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
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mailto:kadnikova1950@yandex.ru


ср
ед

а 
27

.0
5.

20
20

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Документация, регламентирующая 
распорядок предприятия.

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://www.hse.
ru/data/2015/10/03/1077205815/Клас
сификация%
20регламентирующих%
20документов.pdf

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 ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Документация, регламентирующая 
распорядок предприятия.

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://www.hse.
ru/data/2015/10/03/1077205815/Клас
сификация%
20регламентирующих%
20документов.pdf

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 

Л.Н.
Документация, регламентирующая 
распорядок предприятия.

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://www.hse.
ru/data/2015/10/03/1077205815/Клас
сификация%
20регламентирующих%
20документов.pdf

kadnikova1950@yandex.ru
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Документация, регламентирующая 
распорядок предприятия.

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://www.hse.
ru/data/2015/10/03/1077205815/Клас
сификация%
20регламентирующих%
20документов.pdf

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
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2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 

Л.Н.
Документация, регламентирующая 
распорядок предприятия.

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://www.hse.
ru/data/2015/10/03/1077205815/Клас
сификация%
20регламентирующих%
20документов.pdf

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 ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Документация, регламентирующая 
распорядок предприятия.

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://www.hse.
ru/data/2015/10/03/1077205815/Клас
сификация%
20регламентирующих%
20документов.pdf

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 

Л.Н.
Документация, регламентирующая 
распорядок предприятия.

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://www.hse.
ru/data/2015/10/03/1077205815/Клас
сификация%
20регламентирующих%
20документов.pdf

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)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Показатели качества, сырья, 
получаемых продуктов по нормам 
СТП, ТУ, ГОСТ.

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://studbooks.
net/2573136/tovarovedenie/kratkaya_
harakteristika_syrya_poluchaemyh_pr
oduktov

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 

Л.Н.
Показатели качества, сырья, 
получаемых продуктов по нормам 
СТП, ТУ, ГОСТ.

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/10/03/1077205815/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
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20 2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

https://studbooks.
net/2573136/tovarovedenie/kratkaya_
harakteristika_syrya_poluchaemyh_pr
oduktov

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 ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Показатели качества, сырья, 
получаемых продуктов по нормам 
СТП, ТУ, ГОСТ

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://studbooks.
net/2573136/tovarovedenie/kratkaya_
harakteristika_syrya_poluchaemyh_pr
oduktov

kadnikova1950@yandex.ru
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Время Способ Дисциплина, МДК, преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Показатели качества, сырья, 
получаемых продуктов по нормам 
СТП, ТУ, ГОСТ

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://studbooks.
net/2573136/tovarovedenie/kratkaya_
harakteristika_syrya_poluchaemyh_pr
oduktov

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 

Л.Н.
Показатели качества, сырья, 
получаемых продуктов по нормам 
СТП, ТУ, ГОСТ

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://studbooks.
net/2573136/tovarovedenie/kratkaya_
harakteristika_syrya_poluchaemyh_pr
oduktov

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 ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Показатели качества, сырья, 
получаемых продуктов по нормам 
СТП, ТУ, ГОСТ

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://studbooks.
net/2573136/tovarovedenie/kratkaya_
harakteristika_syrya_poluchaemyh_pr
oduktov

kadnikova1950@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://studbooks.net/2573136/tovarovedenie/kratkaya_harakteristika_syrya_poluchaemyh_produktov
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 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 

Л.Н.
Показатели качества, сырья, 
получаемых продуктов по нормам 
СТП, ТУ, ГОСТ

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

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
учебной практики. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту

https://studbooks.
net/2573136/tovarovedenie/kratkaya_
harakteristika_syrya_poluchaemyh_pr
oduktov

kadnikova1950@yandex.ru

https://studbooks.net/2573136/tovarovedenie/kratkaya_harakteristika_syrya_poluchaemyh_produktov
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mailto:kadnikova1950@yandex.ru

