
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 159
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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.5, Коряковская М.В. Технологические параметры работы 
ректификационных колонн

Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Построение кривой ОИ

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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)
Online подключение с 

помощью программы Discord
Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Технологические параметры работы 

ректификационных колонн
Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Построение кривой ОИ

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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)

Самостоятельная работа Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Технологические параметры работы 
ректификационных колонн

Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Построение кривой ОИ

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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)

С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Технологические параметры работы 
ректификационных колонн

Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Построение кривой ОИ

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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 Самостоятельная работа

08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Расчет реакционных устройств 
термических процессов Консультации по заданию viber 

+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Выполнить расчет 
реакционного аппарата

1
m.koryakovskaya@yandex.ru

Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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)
Online подключение с 

помощью программы Discord
Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Расчет реакционных устройств 

термических процессов Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Выполнить расчет 
реакционного аппарата

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
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3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Расчет реакционных устройств 

термических процессов Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Выполнить расчет 
реакционного аппарата

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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 Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Расчет реакционных устройств 

термических процессов Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Выполнить расчет 
реакционного аппарата

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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.5, Коряковская М.В. Расчет основных аппаратов 
установок по производству нефтяных 
масел

Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Сдать отчет по практике

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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)
Online подключение с 

помощью программы Discord
Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Расчет основных аппаратов 

установок по производству нефтяных 
масел

Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Сдать отчет по практике
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощью программы Discord

Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Расчет основных аппаратов 
установок по производству нефтяных 
масел

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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)

Самостоятельная работа Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Расчет основных аппаратов 
установок по производству нефтяных 
масел

Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Сдать отчет по практике

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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 Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Расчет основных аппаратов 

установок по производству нефтяных 
масел

Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Сдать отчет по практике

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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.5, Коряковская М.В. Расчет ректификационных колонн 
установок переработки нефти

Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Сдать отчет по практике

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Расчет ректификационных колонн 
установок переработки нефти

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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)
Online подключение с 

помощью программы Discord
Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Расчет ректификационных колонн 

установок переработки нефти
Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Сдать отчет по практике

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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)

Самостоятельная работа Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Расчет ректификационных колонн 
установок переработки нефти

Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Сдать отчет по практике

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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 Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Расчет ректификационных колонн 

установок переработки нефти
Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Сдать отчет по практике

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
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С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Расчет ректификационных колонн 
установок переработки нефти

Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Возможные аварийные ситуации на 
установке

Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Сдать отчет по практике

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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)
Online подключение с 

помощью программы Discord
Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Возможные аварийные ситуации на 

установке
Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Сдать отчет по практике

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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)

Самостоятельная работа Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Возможные аварийные ситуации на 
установке

Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Сдать отчет по практике

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:m.koryakovskaya@yandex.ru
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://discord.gg/Eq2njD
https://discord.gg/Eq2njD
mailto:m.koryakovskaya@yandex.ru
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:m.koryakovskaya@yandex.ru
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA


пя
тн

иц
а 

22
.0

5.
20

20

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Возможные аварийные ситуации на 
установке

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Квалификационный экзамен Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Сдать отчет по практике

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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)
Online подключение с 

помощью программы Discord
Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Квалификационный экзамен Консультации по заданию viber 

+79171120504 электронная почта
Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Сдать отчет по практике

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
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)

Online подключение с 
помощью программы Discord

Производственная практика ПМ.5, Коряковская М.В. Квалификационный экзамен Консультации по заданию viber 
+79171120504 электронная почта

Выполнение заданий по МУ ПП 
ПМ.05. Сдать отчет по практике

m.koryakovskaya@yandex.ru
Размещение отчетов студентов – 
яндекс диск

Материалы к занятию – яндекс 
диск

https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA

https://yadi.sk/d/wbWd6RI3tRqMhQ Файл называть своей фамилией и 
дату, например Коряковская 12Размещение отчетов студентов – 

яндекс диск
https://yadi.sk/d/CHcrFf2yUCjugA
Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/
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