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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. 

Сборка деталей и узлов. Операции 
после сварки. Демонтаж. Монтажные 
работы.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://hobby.wikireading.ru/331
https://studfile.net/preview/2953094/page:7/
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. 

Сборка деталей и узлов. Операции 
после сварки. Демонтаж. Монтажные 
работы.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://hobby.wikireading.ru/331
https://studfile.net/preview/2953094/page:7/
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. 

Сборка деталей и узлов. Операции 
после сварки. Демонтаж. Монтажные 
работы.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://hobby.wikireading.ru/331
https://studfile.net/preview/2953094/page:7/
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. 

Токарно-винторезный станок. 
Устройство токарно-винторезного 
станка.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://fabricators.ru/article/tokarno-
vintoreznye-stanki
https://vseostankah.com/tokarnyj-stanok-po-metallu/chto-takoe-tokarno-vintoreznyj-stanok.html
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https://vseostankah.com/tokarnyj-stanok-po-metallu/chto-takoe-tokarno-vintoreznyj-stanok.html
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

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

Токарно-винторезный станок. 
Устройство токарно-винторезного 
станка.

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)
Самостоятельная работа Производственная практика  ПМ.01,           Закирова 

Е.В. 
Токарно-винторезный станок. 
Устройство токарно-винторезного 
станка.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://fabricators.ru/article/tokarno-
vintoreznye-stanki
https://vseostankah.com/tokarnyj-stanok-po-metallu/chto-takoe-tokarno-vintoreznyj-stanok.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. 

Токарно-винторезный станок. 
Устройство токарно-винторезного 
станка.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://fabricators.ru/article/tokarno-
vintoreznye-stanki
https://vseostankah.com/tokarnyj-stanok-po-metallu/chto-takoe-tokarno-vintoreznyj-stanok.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. 

Токарно-винторезный станок. 
Устройство токарно-винторезного 
станка.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://fabricators.ru/article/tokarno-
vintoreznye-stanki
https://vseostankah.com/tokarnyj-stanok-po-metallu/chto-takoe-tokarno-vintoreznyj-stanok.html
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)

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. 

Уход за токарным станком. 
Регулировка токарного станка. 
Безопасность работ на токарном 
станке.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://www.autowelding.
ru/publ/1/tokarnye_stanki/ukhod_za_t
okarnym_stankom_i_bezopasnost_rab
oty_na_nem/15-1-0-187
http://pereosnastka.
ru/articles/osnovnye-pravila-ukhoda-
za-tokarnym-stankom
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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. 

Уход за токарным станком. 
Регулировка токарного станка. 
Безопасность работ на токарном 
станке.

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)
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. 

Уход за токарным станком. 
Регулировка токарного станка. 
Безопасность работ на токарном 
станке.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://www.autowelding.
ru/publ/1/tokarnye_stanki/ukhod_za_t
okarnym_stankom_i_bezopasnost_rab
oty_na_nem/15-1-0-187
http://pereosnastka.
ru/articles/osnovnye-pravila-ukhoda-
za-tokarnym-stankom
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. 

Уход за токарным станком. 
Регулировка токарного станка. 
Безопасность работ на токарном 
станке.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://www.autowelding.
ru/publ/1/tokarnye_stanki/ukhod_za_t
okarnym_stankom_i_bezopasnost_rab
oty_na_nem/15-1-0-187
http://pereosnastka.
ru/articles/osnovnye-pravila-ukhoda-
za-tokarnym-stankom
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. 
Уход за токарным станком. 
Регулировка токарного станка. 
Безопасность работ на токарном 
станке.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://www.autowelding.
ru/publ/1/tokarnye_stanki/ukhod_za_t
okarnym_stankom_i_bezopasnost_rab
oty_na_nem/15-1-0-187
http://pereosnastka.
ru/articles/osnovnye-pravila-ukhoda-
za-tokarnym-stankom
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 Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Обтачивание наружных 
цилиндрических поверхностей. 
Сверление и рассверливание 
отверстий. Подрезание торцов и 
уступов.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://www.tehinfor.
ru/s_3/obt_cylindr.html
https://lektsii.org/6-68808.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. 
Обтачивание наружных 
цилиндрических поверхностей. 
Сверление и рассверливание 
отверстий. Подрезание торцов и 
уступов.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://www.tehinfor.
ru/s_3/obt_cylindr.html
https://lektsii.org/6-68808.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. 

Обтачивание наружных 
цилиндрических поверхностей. 
Сверление и рассверливание 
отверстий. Подрезание торцов и 
уступов.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://www.tehinfor.
ru/s_3/obt_cylindr.html
https://lektsii.org/6-68808.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. 

Обтачивание наружных 
цилиндрических поверхностей. 
Сверление и рассверливание 
отверстий. Подрезание торцов и 
уступов.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://www.tehinfor.
ru/s_3/obt_cylindr.html
https://lektsii.org/6-68808.html
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)

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. 

Консольно-фрезерный станок. 
Копировальные фрезерные 
испытания фрезерных станков.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://pereosnastka.
ru/articles/kopirovalno-frezernye-
stanki
https://studopedia.
ru/1_103980_frezernie-stanki.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. 

Консольно-фрезерный станок. 
Копировальные фрезерные 
испытания фрезерных станков.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://pereosnastka.
ru/articles/kopirovalno-frezernye-
stanki
https://studopedia.
ru/1_103980_frezernie-stanki.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. 

Консольно-фрезерный станок. 
Копировальные фрезерные 
испытания фрезерных станков.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://pereosnastka.
ru/articles/kopirovalno-frezernye-
stanki
https://studopedia.
ru/1_103980_frezernie-stanki.html
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 Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Эксплуатация станков. Уход за 
фрезерным станком, регулировка 
фрезерного станка.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://rustan.ru/pravila-jekspluatacii-
tokarnyh-i-frezernyh-stankov.htm
https://xn--80awbhbdcfeu.
su/regfrezstan/
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. 
Эксплуатация станков. Уход за 
фрезерным станком, регулировка 
фрезерного станка.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://rustan.ru/pravila-jekspluatacii-
tokarnyh-i-frezernyh-stankov.htm
https://xn--80awbhbdcfeu.
su/regfrezstan/
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. 

Эксплуатация станков. Уход за 
фрезерным станком, регулировка 
фрезерного станка.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://rustan.ru/pravila-jekspluatacii-
tokarnyh-i-frezernyh-stankov.htm
https://xn--80awbhbdcfeu.
su/regfrezstan/
Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/
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