
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 147
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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. 

Правила техники безопасности при 
слесарных работах. 
Противопожарные мероприятия.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://ohranatryda.ru/tehnika-
bezopasnosti/pri-slesarnyh-rabotah.
html
https://studopedia.ru/5_130471_tushenie-pozharov-na-ob-ektah-dobichi-pererabotki-i-hraneniya-lvzh-gzh-i-gg.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. 

Правила техники безопасности при 
слесарных работах. 
Противопожарные мероприятия.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://ohranatryda.ru/tehnika-
bezopasnosti/pri-slesarnyh-rabotah.
html
https://studopedia.ru/5_130471_tushenie-pozharov-na-ob-ektah-dobichi-pererabotki-i-hraneniya-lvzh-gzh-i-gg.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. 

Правила техники безопасности при 
слесарных работах. 
Противопожарные мероприятия.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://ohranatryda.ru/tehnika-
bezopasnosti/pri-slesarnyh-rabotah.
html
https://studopedia.ru/5_130471_tushenie-pozharov-na-ob-ektah-dobichi-pererabotki-i-hraneniya-lvzh-gzh-i-gg.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. 

Промышленная санитария и личная 
гигиена.

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. 

Промышленная санитария и личная 
гигиена.

zakirovannht@rambler.ru

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

http://okhrana-truda.com/usloviya-
truda/gigiena-truda-i-
proizvodstvennaya-sanitariya.html
http://pereosnastka.ru/articles/sanitarno-gigienicheskie-usloviya-truda
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. 
Промышленная санитария и личная 
гигиена.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://okhrana-truda.com/usloviya-
truda/gigiena-truda-i-
proizvodstvennaya-sanitariya.html
http://pereosnastka.ru/articles/sanitarno-gigienicheskie-usloviya-truda
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. 

Промышленная санитария и личная 
гигиена.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://okhrana-truda.com/usloviya-
truda/gigiena-truda-i-
proizvodstvennaya-sanitariya.html
http://pereosnastka.ru/articles/sanitarno-gigienicheskie-usloviya-truda
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. 

Промышленная санитария и личная 
гигиена.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
http://okhrana-truda.com/usloviya-
truda/gigiena-truda-i-
proizvodstvennaya-sanitariya.html
http://pereosnastka.ru/articles/sanitarno-gigienicheskie-usloviya-truda
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. 

Технология слесарных работ, 
технологический процесс.

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)

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. 

Технология слесарных работ, 
технологический процесс.

zakirovannht@rambler.ru

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

https://infourok.ru/konspekt-osnovi-
tehnologii-slesarnih-rabot-730523.
html
https://studopedia.net/7_30459_tema-
vipolnenie-osnovnih-vidov-slesarnih-
rabot-i-tehnicheskiy-protsess.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. 

Технология слесарных работ, 
технологический процесс.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://infourok.ru/konspekt-osnovi-
tehnologii-slesarnih-rabot-730523.
html
https://studopedia.net/7_30459_tema-
vipolnenie-osnovnih-vidov-slesarnih-
rabot-i-tehnicheskiy-protsess.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. 

Технология слесарных работ, 
технологический процесс.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://infourok.ru/konspekt-osnovi-
tehnologii-slesarnih-rabot-730523.
html
https://studopedia.net/7_30459_tema-
vipolnenie-osnovnih-vidov-slesarnih-
rabot-i-tehnicheskiy-protsess.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)
Самостоятельная работа Производственная практика  ПМ.

01,                        Закирова Е.В. 
Технология слесарных работ, 
технологический процесс.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://infourok.ru/konspekt-osnovi-
tehnologii-slesarnih-rabot-730523.
html
https://studopedia.net/7_30459_tema-
vipolnenie-osnovnih-vidov-slesarnih-
rabot-i-tehnicheskiy-protsess.html
Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
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4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Производственная практика  ПМ.
01,                        Закирова Е.В. 

Технология слесарных работ, 
технологический процесс.

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

че
тв
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г 

04
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6.
20

20

П
ар

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. 

Универсальные измерительные 
инструменты, приспособления, 
станки для таких измерений.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/6_157329_universalniy-
izmeritelniy-instrument.html
https://www.rinscom.
com/articles/vidy-izmeritelnykh-
instrumentov/
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. 
Универсальные измерительные 
инструменты, приспособления, 
станки для таких измерений.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/6_157329_universalniy-
izmeritelniy-instrument.html
https://www.rinscom.
com/articles/vidy-izmeritelnykh-
instrumentov/
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. 

Универсальные измерительные 
инструменты, приспособления, 
станки для таких измерений.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/6_157329_universalniy-
izmeritelniy-instrument.html
https://www.rinscom.
com/articles/vidy-izmeritelnykh-
instrumentov/
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. 

Универсальные измерительные 
инструменты, приспособления, 
станки для таких измерений.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
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че
тв

ер
г 

04
.0

6.
20

20

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. 

Универсальные измерительные 
инструменты, приспособления, 
станки для таких измерений.

https://studopedia.
ru/6_157329_universalniy-
izmeritelniy-instrument.html

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

https://www.rinscom.
com/articles/vidy-izmeritelnykh-
instrumentov/
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)

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. 

Коррозия металла. Борьба с 
коррозией. Смазывающие и 
охлаждающие вещества.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://blastingservice.
ru/services/udalenie-kraski/korroziya-
metallov/
https://oilcool.
ru/article/sozh_kharakteristiki_sostav
_primenenie/
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. 

Коррозия металла. Борьба с 
коррозией. Смазывающие и 
охлаждающие вещества.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://blastingservice.
ru/services/udalenie-kraski/korroziya-
metallov/
https://oilcool.
ru/article/sozh_kharakteristiki_sostav
_primenenie/
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. 

Коррозия металла. Борьба с 
коррозией. Смазывающие и 
охлаждающие вещества.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru

https://studopedia.ru/6_157329_universalniy-izmeritelniy-instrument.html
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

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

Коррозия металла. Борьба с 
коррозией. Смазывающие и 
охлаждающие вещества.

https://blastingservice.
ru/services/udalenie-kraski/korroziya-
metallov/

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

https://oilcool.
ru/article/sozh_kharakteristiki_sostav
_primenenie/
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. 

Ремонт. Виды ремонта. Организация 
ремонта. Условия ремонта. 
Оборудование, инструменты и 
приспособления. Подготовка объекта 
к ремонту и демонтажу.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/8_175119_harakteristika-osnovnih-
vidov-i-metodov-remonta.html
https://poisk-ru.ru/s34495t7.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)
С помощью ЭОР Производственная практика  ПМ.

01,                        Закирова Е.В. 
Ремонт. Виды ремонта. Организация 
ремонта. Условия ремонта. 
Оборудование, инструменты и 
приспособления. Подготовка объекта 
к ремонту и демонтажу.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/8_175119_harakteristika-osnovnih-
vidov-i-metodov-remonta.html
https://poisk-ru.ru/s34495t7.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. 

Ремонт. Виды ремонта. Организация 
ремонта. Условия ремонта. 
Оборудование, инструменты и 
приспособления. Подготовка объекта 
к ремонту и демонтажу.

Консультации по заданию viber 
+79608175529 электронная почта

1.Выполнение заданий.
2.Формирование отчета

zakirovannht@rambler.ru
https://studopedia.
ru/8_175119_harakteristika-osnovnih-
vidov-i-metodov-remonta.html
https://poisk-ru.ru/s34495t7.html
Дополнительные ресурсы – сайт 
техникума
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/
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