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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. 

Обработка пластичных поверхностей. 
Обработка пазов. Канавок и шлицов. 
Обработка фасонных поверхностей. 
Обработка зубчатых колёс и 
винтовых канавок

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
net/1_69028_tema--obrabotka-
ploskih-poverhnostey-i-pazov.html
https://studopedia.net/9_1105_sposobi-obrabotki-fasonnih-poverhnostey.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. 

Обработка пластичных поверхностей. 
Обработка пазов. Канавок и шлицов. 
Обработка фасонных поверхностей. 
Обработка зубчатых колёс и 
винтовых канавок

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
net/1_69028_tema--obrabotka-
ploskih-poverhnostey-i-pazov.html
https://studopedia.net/9_1105_sposobi-obrabotki-fasonnih-poverhnostey.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. 

Обработка пластичных поверхностей. 
Обработка пазов. Канавок и шлицов. 
Обработка фасонных поверхностей. 
Обработка зубчатых колёс и 
винтовых канавок

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
net/1_69028_tema--obrabotka-
ploskih-poverhnostey-i-pazov.html
https://studopedia.net/9_1105_sposobi-obrabotki-fasonnih-poverhnostey.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)

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

Инновационные методы обработки 
металла. Электроэрозионная 
обработка. Ультразвуковая 
обработка, электрическая обработка.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

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

Инновационные методы обработки 
металла. Электроэрозионная 
обработка. Ультразвуковая 
обработка, электрическая обработка.

zakirovannht@rambler.ru

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

http://new-technologi.
ru/obrabotka_metalla/
https://www.rsatu.ru/upload/medialibrary/c2f/6-ULTRAZVUKOVAYA-OBRABOTKA.pdf
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. 
Инновационные методы обработки 
металла. Электроэрозионная 
обработка. Ультразвуковая 
обработка, электрическая обработка.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://new-technologi.
ru/obrabotka_metalla/
https://www.rsatu.ru/upload/medialibrary/c2f/6-ULTRAZVUKOVAYA-OBRABOTKA.pdf
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. 

Инновационные методы обработки 
металла. Электроэрозионная 
обработка. Ультразвуковая 
обработка, электрическая обработка.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://new-technologi.
ru/obrabotka_metalla/
https://www.rsatu.ru/upload/medialibrary/c2f/6-ULTRAZVUKOVAYA-OBRABOTKA.pdf
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. 

Инновационные методы обработки 
металла. Электроэрозионная 
обработка. Ультразвуковая 
обработка, электрическая обработка.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://new-technologi.
ru/obrabotka_metalla/
https://www.rsatu.ru/upload/medialibrary/c2f/6-ULTRAZVUKOVAYA-OBRABOTKA.pdf
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. 

Виды и комплектность технических 
документов: виды описания ТП, 
комплексность технических 
документов.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf

mailto:zakirovannht@rambler.ru
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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. 

Виды и комплектность технических 
документов: виды описания ТП, 
комплексность технических 
документов.

https://ozlib.
com/850251/tehnika/tehnologicheska
ya_dokumentatsiya

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

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. 

Виды и комплектность технических 
документов: виды описания ТП, 
комплексность технических 
документов.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf
https://ozlib.
com/850251/tehnika/tehnologicheska
ya_dokumentatsiya
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. 

Виды и комплектность технических 
документов: виды описания ТП, 
комплексность технических 
документов.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf
https://ozlib.
com/850251/tehnika/tehnologicheska
ya_dokumentatsiya
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. 
Виды и комплектность технических 
документов: виды описания ТП, 
комплексность технических 
документов.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf
https://ozlib.
com/850251/tehnika/tehnologicheska
ya_dokumentatsiya
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. 

Оформление текстовых 
технологических документов, 
оформление маршрутных карт, 
оформление операционных карт.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

https://ozlib.com/850251/tehnika/tehnologicheskaya_dokumentatsiya
https://ozlib.com/850251/tehnika/tehnologicheskaya_dokumentatsiya
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

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

Оформление текстовых 
технологических документов, 
оформление маршрутных карт, 
оформление операционных карт.

zakirovannht@rambler.ru

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

https://studref.
com/691537/tehnika/oformlenie_mars
hrutnoy_karty_tehnologicheskogo_pr
otsessa
http://sp1789.narod.ru/TD.pdf
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. 
Оформление текстовых 
технологических документов, 
оформление маршрутных карт, 
оформление операционных карт.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studref.
com/691537/tehnika/oformlenie_mars
hrutnoy_karty_tehnologicheskogo_pr
otsessa
http://sp1789.narod.ru/TD.pdf
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. 

Оформление текстовых 
технологических документов, 
оформление маршрутных карт, 
оформление операционных карт.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studref.
com/691537/tehnika/oformlenie_mars
hrutnoy_karty_tehnologicheskogo_pr
otsessa
http://sp1789.narod.ru/TD.pdf
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. 

Оформление текстовых 
технологических документов, 
оформление маршрутных карт, 
оформление операционных карт.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studref.
com/691537/tehnika/oformlenie_mars
hrutnoy_karty_tehnologicheskogo_pr
otsessa
http://sp1789.narod.ru/TD.pdf
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. 

Изучение инструкций по организации 
обучения безопасности труда и 
проверки знаний требований охраны 
труда работников; Положение 
внутриобъектов и пропускных 
режимах на предприятии. Программа 
первичного инструктажа на рабочем 
месте слесаря-ремонтника. О порядке 
обеспечения работающих 
специальной одеждой, обуви и 
другими средствами индивидуальной 
защиты. 

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://base.garant.
ru/185522/53f89421bbdaf741eb2d1ec
c4ddb4c33/
https://studfile.
net/preview/5645241/page:24/
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. 

Изучение инструкций по организации 
обучения безопасности труда и 
проверки знаний требований охраны 
труда работников; Положение 
внутриобъектов и пропускных 
режимах на предприятии. Программа 
первичного инструктажа на рабочем 
месте слесаря-ремонтника. О порядке 
обеспечения работающих 
специальной одеждой, обуви и 
другими средствами индивидуальной 
защиты. 

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://base.garant.
ru/185522/53f89421bbdaf741eb2d1ec
c4ddb4c33/
https://studfile.
net/preview/5645241/page:24/
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. 

Изучение инструкций по организации 
обучения безопасности труда и 
проверки знаний требований охраны 
труда работников; Положение 
внутриобъектов и пропускных 
режимах на предприятии. Программа 
первичного инструктажа на рабочем 
месте слесаря-ремонтника. О порядке 
обеспечения работающих 
специальной одеждой, обуви и 
другими средствами индивидуальной 
защиты. 

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://base.garant.
ru/185522/53f89421bbdaf741eb2d1ec
c4ddb4c33/
https://studfile.
net/preview/5645241/page:24/
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. 

Изучение инструкций по организации 
обучения безопасности труда и 
проверки знаний требований охраны 
труда работников; Положение 
внутриобъектов и пропускных 
режимах на предприятии. Программа 
первичного инструктажа на рабочем 
месте слесаря-ремонтника. О порядке 
обеспечения работающих 
специальной одеждой, обуви и 
другими средствами индивидуальной 
защиты. 

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://base.garant.
ru/185522/53f89421bbdaf741eb2d1ec
c4ddb4c33/
https://studfile.
net/preview/5645241/page:24/
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. 
Изучение инструкций по организации 
обучения безопасности труда и 
проверки знаний требований охраны 
труда работников; Положение 
внутриобъектов и пропускных 
режимах на предприятии. Программа 
первичного инструктажа на рабочем 
месте слесаря-ремонтника. О порядке 
обеспечения работающих 
специальной одеждой, обуви и 
другими средствами индивидуальной 
защиты. 

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://base.garant.
ru/185522/53f89421bbdaf741eb2d1ec
c4ddb4c33/
https://studfile.
net/preview/5645241/page:24/
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. 

Изучение инструкций по организации 
обучения безопасности труда и 
проверки знаний требований охраны 
труда работников; Положение 
внутриобъектов и пропускных 
режимах на предприятии. Программа 
первичного инструктажа на рабочем 
месте слесаря-ремонтника. О порядке 
обеспечения работающих 
специальной одеждой, обуви и 
другими средствами индивидуальной 
защиты. 

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://base.garant.
ru/185522/53f89421bbdaf741eb2d1ec
c4ddb4c33/
https://studfile.
net/preview/5645241/page:24/
Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/
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