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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение ПМ.02. Учебная практика,      Федотенкова Ю.Н. Основные параметры 
технологического процесса

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

Оформить отчет и отчитаться по 
дискорду

https://chem21.info/info/1457786/

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

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение

ПМ.02. Учебная практика,      Федотенкова Ю.Н. Связь: Дискорд социальные сети, 
ВК, Вайбер, электронная почта, 
сайт ННХТ

Оформить отчет и отчитаться по 
дискордуОсновные параметры 

технологического процесса https://chem21.info/info/1457786/
yufedotenkova@yandeks.ruСвязь по дискорду

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР, ВК, 
Электронная почта

ПМ.02. Учебная практика,      Федотенкова Ю.Н. Основные параметры 
технологического процесса

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

Заполнить дневник и переслать на 
электронную почту

https://chem21.info/info/1457786/ yufedotenkova@yandeks.ru
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение

ПМ.02. Учебная практика,      Федотенкова Ю.Н. Оформление документов для 
регистрации предпринимательской 
деятельности

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

Оформить отчет и отчитаться по 
дискорду

https://www.gosuslugi.
ru/situation/porjadok_registracii_I
P

https://vk.
me/join/AJQ1d/7gvgLVgplb7XjFToP
K

Связь по дискорду

v.a.kuz.58@mail.ru
yufedotenkova@yandeks.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение

ПМ.02. Учебная практика,      Федотенкова Ю.Н. Подготовка нефти к переработке
Связь: Дискорд социальные сети, 
ВК, Вайбер, электронная почта, 
сайт ННХТ

Оформить отчет и отчитаться по 
дискорду

Связь по дискорду
https://petrodigest.
ru/info/refining/preparation yufedotenkova@yandeks.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР. 

Консультации по мобильной 
связи, Вайбер, ВК,
электронная почта

ПМ.02. Учебная практика,      Федотенкова Ю.Н. Подготовка нефти к переработке Связь: социальные сети, ВК, 
Вайбер, электронная почта, Сайт 
ННХТ, Дискорд

Заполнить дневник и переслать на 
электронную почту

https://chem21.info/info/1457786/
https://discord.com/channels/@me
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР. 
Консультации по мобильной 

связи, Вайбер, ВК,
электронная почта

ПМ.02. Учебная практика,      Федотенкова Ю.Н. Подготовка нефти к переработке Связь: социальные сети, ВК, 
Вайбер, электронная почта, Сайт 
ННХТ, Дискорд

Заполнить дневник и переслать на 
электронную почту

https://vk.com/away.php?to=https%
3A%2F%2Fdiscord.gg%
2FcQpjNg&cc_key=
https://petrodigest.
ru/info/refining/preparation yufedotenkova@yandeks.ru

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР. 
Консультации по мобильной 

связи, Вайбер, ВК,
электронная почта

ПМ.02. Учебная практика,      Федотенкова Ю.Н. Обессоливание и обезвоживание 
нефти

Связь: социальные сети, ВК, 
электронная почта, Сайт ННХТ, 
Дискорд

Подготовить реферат и переслать 
задание на электронную почту

https://vk.com/away.php?to=https%
3A%2F%2Fdiscord.gg%
2FcQpjNg&cc_key=
http://www.xumuk.
ru/encyklopedia/2/2983.html yufedotenkova@yandeks.ru
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 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение

ПМ.02. Производственная практика,      Федотенкова 
Ю.Н.

Пропускной режим на предприятиях 
нефтепереработки

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

Оформить отчет и отчитаться по 
дискорду

Связь по дискорду
http://www.alppp.
ru/law/hozjajstvennaja-
dejatelnost/promyshlennost/26/instruk
cija-o-propusknom-i-
vnutriobektovom-rezhime-na-
predprijatijah-i-v-organizacijah-sis.
html yufedotenkova@yandeks.ru

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение

ПМ.02. Производственная практика,      Федотенкова 
Ю.Н.

Пропускной режим на предприятиях 
нефтепереработки

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

Оформить отчет и отчитаться по 
дискорду

http://www.alppp.
ru/law/hozjajstvennaja-
dejatelnost/promyshlennost/26/instruk
cija-o-propusknom-i-
vnutriobektovom-rezhime-na-
predprijatijah-i-v-organizacijah-sis.
html
Связь по дискорду 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, 
Консультации по мобильной 
связи, ВК, Электронная 
почта

ПМ.02. Производственная практика,      Федотенкова 
Ю.Н.

Пропускной режим на предприятиях 
нефтепереработки

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

Заполнить дневник и переслать на 
электронную почту

http://www.alppp.
ru/law/hozjajstvennaja-
dejatelnost/promyshlennost/26/instruk
cija-o-propusknom-i-
vnutriobektovom-rezhime-na-
predprijatijah-i-v-organizacijah-sis.
html yufedotenkova@yandeks.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР. 

Консультации по мобильной 
связи, Вайбер, ВК,
электронная почта

ПМ.02. Производственная практика,      Федотенкова 
Ю.Н.

Пропускной режим на предприятиях 
нефтепереработки Связь: социальные сети, ВК, 

Вайбер, электронная почта, Сайт 
ННХТ, 

Заполнить дневник и переслать на 
электронную почту

yufedotenkova@yandeks.ru
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4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР. 
Консультации по мобильной 

связи, Вайбер, ВК,
электронная почта

ПМ.02. Производственная практика,      Федотенкова 
Ю.Н.

Пропускной режим на предприятиях 
нефтепереработки

http://www.alppp.
ru/law/hozjajstvennaja-
dejatelnost/promyshlennost/26/instruk
cija-o-propusknom-i-
vnutriobektovom-rezhime-na-
predprijatijah-i-v-organizacijah-sis.
html yufedotenkova@yandeks.ru

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

Онлайн подключение

ПМ.02. Производственная практика,      Федотенкова 
Ю.Н.

Порядок приема и сдачи смены на 
предприятиях нефтепереработки

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

Оформить отчет и отчитаться по 
дискорду

https://arbatcredit.ru/priem-i-sdacha-
smeny/
Связь по дискорду yufedotenkova@yandeks.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение

ПМ.02. Производственная практика,      Федотенкова 
Ю.Н.

Порядок приема и сдачи смены на 
предприятиях нефтепереработки

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

Оформить отчет и отчитаться по 
дискорду

https://arbatcredit.ru/priem-i-sdacha-
smeny/
Связь по дискорду yufedotenkova@yandeks.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

Порядок приема и сдачи смены на 
предприятиях нефтепереработки

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

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР, 
Консультации по мобильной 
связи, ВК, Электронная 
почта

ПМ.02. Производственная практика,      Федотенкова 
Ю.Н.

Заполнить дневник и переслать на 
электронную почту

https://arbatcredit.ru/priem-i-sdacha-
smeny/ yufedotenkova@yandeks.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР. 

Консультации по мобильной 
связи, Вайбер, ВК,
электронная почта

ПМ.02. Производственная практика,      Федотенкова 
Ю.Н.

Порядок приема и сдачи смены на 
предприятиях нефтепереработки

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

Заполнить дневник и переслать на 
электронную почту

https://arbatcredit.ru/priem-i-sdacha-
smeny/

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

ПМ.02. Производственная практика,      Федотенкова 
Ю.Н.

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

Оформить отчет и отчитаться по 
дискорду

https://www.eg-online.
ru/article/150823/
Связь по дискорду yufedotenkova@yandeks.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
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 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР, ВК, 
Электронная почта

ПМ.02. Производственная практика,      Федотенкова 
Ю.Н.

Режим рабочего времени Связь: социальные сети, ВК, 
Вайбер, электронная почта, Сайт 
ННХТ.

Заполнить дневник и переслать на 
электронную почту

https://www.eg-online.
ru/article/150823/ 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. 
Консультации по мобильной 

связи, Вайбер, ВК,
электронная почта

ПМ.02. Производственная практика,      Федотенкова 
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ru/article/150823/ yufedotenkova@yandeks.ru
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Время Способ Дисциплина, МДК, преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа
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 (перерыв между уроками 5 минут)
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ВК, Вайбер, электронная почта, 
сайт ННХТ

Оформить отчет и отчитаться по 
дискорду

https://laws.studio/knigi-
deloproizvodstvo_860/vii-
otvetstvennost-narushenie-trudovoy-
45344.html
Связь по дискорду yufedotenkova@yandeks.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
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