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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)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Пуск установки в зимнее время Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт.    2.Заполнение дневника 
производственной практики.  
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту                                      

https://studwood.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://studbooks.net/
https://studbooks.net/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 

Л.Н.
Пуск установки в зимнее время Связь – Zoom или Adobe Connect. 

Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт.    2.Заполнение дневника 
производственной практики.  
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту                   

https://studwood.ru/
kadnikova1950@yandex.ru

https://studbooks.net/

https://studbooks.net/

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 

Л.Н.
Пуск установки в зимнее время Связь – Zoom или Adobe Connect. 

Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт.    2.Заполнение дневника 
производственной практики.  
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту                                      

https://studwood.ru/

https://studbooks.net/

https://studbooks.net/

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)

https://studwood.ru/
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
https://studbooks.net/
https://studbooks.net/
https://studwood.ru/
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
https://studbooks.net/
https://studbooks.net/
https://studwood.ru/
https://studbooks.net/
https://studbooks.net/
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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)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Остановка оборудования блоков и 
установки в целом

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
производственной практики. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту

https://studwood.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://studbooks.net/
https://studbooks.net/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 

Л.Н.
Остановка оборудования блоков и 
установки в целом

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер. 

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
производственной практики. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту

https://studwood.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://studbooks.net/
https://studbooks.net/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Остановка оборудования блоков и 
установки в целом

Связь – Zoom . Задание 
выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. Связь: 
социальные сети. Электронная 
почта сайт ННХТ, Вайбер.

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
производственной практики. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту

https://studwood.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://studbooks.net/
https://studbooks.net/

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
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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)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Остановка оборудования перед 
ремонтом

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
производственной практики. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту

http://docs.cntd.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://lektsia.com/

Время на настройку онлайн подключения группы

https://studwood.ru/
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
https://studbooks.net/
https://studbooks.net/
https://studwood.ru/
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
https://studbooks.net/
https://studbooks.net/
https://studwood.ru/
mailto:kadnikova1950@yandex.ru
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mailto:kadnikova1950@yandex.ru
https://lektsia.com/
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Остановка оборудования перед 
ремонтом

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
производственной практики. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту

http://docs.cntd.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://lektsia.com/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Остановка оборудования перед 
ремонтом

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
роизводственной практики. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту

http://docs.cntd.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://lektsia.com/

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
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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)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Аварийная остановка установки Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
производсственной практики. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту

http://docs.cntd.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://lektsia.com/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 

Л.Н.
Аварийная остановка установки Связь – Zoom или Adobe Connect. 

Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
производственной практики. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту

http://docs.cntd.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://lektsia.com/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Аварийная остановка установки Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
производственной практики. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту

http://docs.cntd.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://lektsia.com/
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mailto:kadnikova1950@yandex.ru
https://lektsia.com/
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Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)
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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)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Аварийная остановка установки Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
производственной практики. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту

http://docs.cntd.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://lektsia.com/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 

Л.Н.
Аварийная остановка установки Связь – Zoom или Adobe Connect. 

Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
производственной практики. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту

http://docs.cntd.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://lektsia.com/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Аварийная остановка установки Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: Оформить 
отчёт. 2.Заполнение дневника 
производственной практики. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту

http://docs.cntd.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://lektsia.com/
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Время Способ Дисциплина, МДК, преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Остановка трубчатой печи Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: выполнить 
эскизы ректификационных колонн. 
Оформить отчёт. 2.Заполнение 
дневника учебной практики. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту

http://docs.cntd.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://lektsia.com/

Время на настройку онлайн подключения группы
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 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 

Л.Н.
Остановка трубчатой печи Связь – Zoom или Adobe Connect. 

Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: выполнить 
эскизы ректификационных колонн. 
Оформить отчёт. 2.Заполнение 
дневника учебной практики. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту

http://docs.cntd.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://lektsia.com/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа ПМ.02.  Производственная практика,      Кадникова 
Л.Н.

Остановка трубчатой печи Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
Связь: социальные сети. 
Электронная почта сайт ННХТ, 
Вайбер.

1.Выполнение задания: выполнить 
эскизы ректификационных колонн. 
Оформить отчёт. 2.Заполнение 
дневника учебной практики. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту

http://docs.cntd.ru/ kadnikova1950@yandex.ru
https://lektsia.com/
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