Пара

Время

Способ

Дисциплина, МДК, преподаватель

Тема занятия
Оформление наряда-допуска на
выполнение ремонтных работ
центробежного насоса.

Ресурс
Связи:социальные сети,ВК,вайбер.Сайт ННХТ.

Самостоятельная работа

Заполнить дневник,выслать на
электронную почту.Ответить на вопросы ,
ответы высылать на электронную почту.

https://consot.ru/naryad-dopusk/

1

08.30-9.35
(перерыв между
уроками 5 минут)

Cамостоятельная работа. ПМ.05. Учебная практика, Артамонова Н.В.

2

9.50-10.55
(перерыв между
уроками 5 минут)

Оформление наряда-допуска на
выполнение ремонтных работ
центробежного насоса.

Связи:социальные сети,ВК,вайбер.Сайт ННХТ.
https://consot.ru/naryad-dopusk/

ПМ.05. Учебная практика, Артамонова Н.В.

Заполнить дневник,выслать на
электронную почту.Ответить на вопросы ,
ответы высылать на электронную почту.

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

11.35-12.40
(перерыв между
уроками 5 минут)

Самостоятельная работа.

ПМ.05. Учебная практика, Артамонова Н.В.

Оформление наряда-допуска на
выполнение ремонтных работ
центробежного насоса.

http://www.infosait.ru/norma_doc/6/6924/index.
htm

Заполнить дневник,выслать на
электронную почту.Ответить на вопросы ,
ответы высылать на электронную почту.

https://consot.ru/naryad-dopusk/

12.55-14.00
(перерыв между
уроками 5 минут)

Самостоятельная работа. ПМ.05. Учебная практика, Артамонова Н.В.

Оформление наряда-допуска на
выполнение ремонтных работ
центробежного насоса.

Связи:социальные сети,ВК,вайбер.Сайт ННХТ.

Заполнить дневник,выслать на
электронную почту.Ответить на вопросы ,
ответы высылать на электронную почту.

https://consot.ru/naryad-dopusk/

4

natalia.artamonova62@mail.ru

Пара

понедельник 01.06.2020

Время на настройку онлайн подключения группы
onlina подключение с
помощью программы
Discord

Время

Способ

Дисциплина, МДК, преподаватель

Тема занятия

Ресурс
https://infourok.ru/urok-na-temuproizvodstvennaya-struktura-predpriyatiya2410353.html

1

08.30-9.35
(перерыв между
уроками 5 минут)

Cамостоятельная работа. ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В.

Знакомство со структурой цеха
(установки).Общая характеристика
процесса первичной переработки
нефти.

https://in-power.ru/articles/neftegazovajapromyshlennost/22-process-pererabotki-nefti.
html

Самостоятельная работа

Заполнить дневник,выслать на
электронную почту.Ответить на вопросы ,
ответы высылать на электронную почту.

Время на настройку онлайн подключения группы

вторник 02.06.2020

2

9.50-10.55
(перерыв между
уроками 5 минут)

Самостоятельная работа. ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В.

Знакомство со структурой цеха
(установки).Общая характеристика
процесса первичной переработки
нефти.

https://in-power.ru/articles/neftegazovajapromyshlennost/22-process-pererabotki-nefti.
html

Заполнить дневник,выслать на
электронную почту.Ответить на вопросы ,
ответы высылать на электронную почту.

https://infopedia.su/16x15da2.html

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

4

11.35-12.40
(перерыв между
уроками 5 минут)

onlina подключение с
помощью программы
Discord

ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В. Ознакомление с рабочим местом
оператора.Опасные и вредные
факторы на данном производстве.
Предельно-допустимые
концентрации нефтепродуктов.

Время на настройку онлайн подключения группы
Самостоятельная работа. ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В. Ознакомление с рабочим местом
12.55-14.00
оператора .Опасные и вредные
(перерыв между
факторы на данном производстве.
уроками 5 минут)
предельно-допустимые
концентрации нефтепродуктов.

Связь-социальные сети вк,вайбер.
https://yandex.ru/video/preview/?
Заполнить дневник,выслать на
filmId=6619977038328457343&text=%D0%BE% электронную почту.Ответить на вопросы ,
D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE% ответы высылать на электронную почту.
D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D0%B5%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%
D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%
20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%
BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%
D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%
D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%
BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%
B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%
D0%BA&path=wizard&parentreqid=15904675975101241338764772059932639200292-prestable-apphost-sas-web-yp-124&redircnt=1590468240.1

Связь-социальные сети вк,вайбер,электронная
почта.Дополнительные ресурсы:сайт ННХТ.
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6619977038328457343&text=%D0%BE%
D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%
D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D0%B5%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%
D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%
20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%
BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%
D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%
D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%
BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%
B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%
D0%BA&path=wizard&parentreqid=15904675975101241338764772059932639200292-prestable-apphost-sas-web-yp-124&redircnt=1590468240.1

Заполнить дневник,выслать на
электронную почту.Ответить на вопросы ,
ответы высылать на электронную почту.

Пара
1

Время

Способ

08.30-9.35
(перерыв между
уроками 5 минут)

Дисциплина, МДК, преподаватель

Тема занятия

Охрана труда и средства
индивидуальной защиты(СИЗ)
Самостоятельная работа. ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В.
оператора.Правила применения и
проверки СИЗ.

Ресурс
https://buhguru.com/ohrana-truda/sredstva-indzachity-proizvodstvo.html

Самостоятельная работа

Подготавливаем материал по установкам,
сдаем фото дневников на проверку.

Время на настройку онлайн подключения группы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80% Подготавливаем материал по установкам,
D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2% сдаем фото дневников на проверку.
D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%
B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%
B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%
B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%
82%D1%8B

Самостоятельная работа.

среда 03.06.2020

2

9.50-10.55
(перерыв между
уроками 5 минут)

ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В.
Охрана труда и средства
индивидуальной защиты (СИЗ)
оператора.Правила применения и
проверки СИЗ.

Дополнительные ресурсы:сайт ННХТ.

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

11.35-12.40
(перерыв между
уроками 5 минут)

4

Время на настройку онлайн подключения группы
onlina подключение с
ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В. Обязанности и права,
12.55-14.00
помощью программы
ответственность оператора
(перерыв между
Discord
технологических установок.
уроками 5 минут)

Пара

3

1

С помощью ЭОР.

Время

Способ

08.30-9.35
(перерыв между
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР.

Обязанности и права,
ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В. ответственность оператора
технологических установок.

Дисциплина, МДК, преподаватель

Тема занятия

Порядок приема и сдачи смены:
ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В. выполнение обхода резервного и
работающего оборудования.

Время на настройку онлайн подключения группы

рг 04.06.2020

Связь-социальные сети,вк,вайбер.

2

9.50-10.55
(перерыв между
уроками 5 минут)

Порядок приема и сдачи смены:
проверка сварных и фланцевых
Самостоятельная работа. ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В. соединений трубопроводов,
запорной и регулирующей
арматуры.

https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=2255400Подготавливаем материал по установкам,
225&win=333&text=%D0%BE%D0%B1%D1%
сдаем фото дневников на проверку.
8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%
BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%
BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%
82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%82%
D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%
D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%
83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%
BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=2255400Подготавливаем материал по установкам,
225&win=333&text=%D0%BE%D0%B1%D1%
сдаем фото дневников на проверку.
8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%
BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%
BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%
82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%82%
D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%
D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%
83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%
BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA

Ресурс
Связь-социальные сети,ВК,вайбер.
https://www.chem21.info/info/1464444/

Самостоятельная работа

Подготавливаем материал по установкам,
сдаем фото дневников на проверку.

четверг 04.06.2020

2

9.50-10.55
(перерыв между
уроками 5 минут)

Порядок приема и сдачи смены:
проверка сварных и фланцевых
Самостоятельная работа. ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В. соединений трубопроводов,
запорной и регулирующей
арматуры.

Подготавливаем материал по установкам,
сдаем фото дневников на проверку.
https://www.chem21.info/info/1464444/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

11.35-12.40
(перерыв между
уроками 5 минут)

onlina подключение с
помощью программы
Discord

ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В. Порядок приема и сдачи смены:
проверка работоспособности
вентиляционных систем,наличие
противопожарного инвентаря.

Подготавливаем материал по установкам,
сдаем фото дневников на проверку.
https://www.youtube.com/watch?v=Xkmx_H-hz3U

Время на настройку онлайн подключения группы
4

12.55-14.00
(перерыв между
уроками 5 минут)

Самостоятельная работа. ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В. Порядок приема и сдачи смены:
контроль спутников обогрева
агрегатных коммуникаций.

Подготавливаем материал по установкам,
сдаем фото дневников на проверку.
https://www.chem21.info/info/1464444/

Пара

https://vuzlit.
ru/2066037/pravila_priema_sdachi_smeny

пятница 05.06.2020

1

2

Время

Способ

Дисциплина, МДК, преподаватель

Самостоятельная работа. ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В.
08.30-9.35
(перерыв между
уроками 5 минут)
Время на настройку онлайн подключения группы
Самостоятельная работа. ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В.
9.50-10.55
(перерыв между
уроками 5 минут)

Тема занятия
Подчиненность и взаимосязь со
смежными рабочими местами.

Подчиненность и взаимосвязь со
смежными рабочими местами.

Ресурс

https://www.profiz.
ru/peo/4_2017/struktura_predprijatija/

Составляем конспект,формируем отчет,
заполняем дневник производственной
практике.

https://www.profiz.
ru/peo/4_2017/struktura_predprijatija/

Заполняем дневник производственной
практике,высылаем фото на почту,либо
вайбер,вк.

https://studopedia.su/14_108122_tipiproizvodstvennoy-strukturi-predpriyatiya-faktoriformirovaniya-proizvodstvennoy-strukturipredpriyatiya.html

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

Пара

3

11.35-12.40
(перерыв между
уроками 5 минут)

onlina подключение с
помощью программы
Discord

Время

Способ

ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В. Изучение рабочей схемы процесса .
https://stankiexpert.
ru/tehnologii/tekhnologicheskaya-skhema.html

Дисциплина, МДК, преподаватель

Тема занятия

Ресурс

Самостоятельная работа.

суббота 30.05.2020

Самостоятельная работа

1

08.30-9.35(перерыв
между уроками 5минут)

Заполняем дневники,собираем материалам
для установки.

Время на настройку онлайн подключения группыА

2

https://stankiexpert.
ru/tehnologii/tekhnologicheskaya-skhema.html

ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В.
Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа

Изучение рабочей схемы процесса.

ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В.

Собираем научный материал по
производственной практике для
установки.
https://sudact.ru/law/pot-ro-14000-001-98pravila-po-okhrane-truda/pravila/7/

9.50-10.55(перерыв
между уроками)

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

Расположение оборудования и
коммуникаций по рабочему месту.

суббота 30.

11.35-12.40
(перерыв между
уроками 5 минут)

3

Самостоятельная
работа.

ПМ.05. Производственная практика, Артамонова Н.В.

Расположение оборудования и
коммуникаций на рабочем месте.

https://sudact.ru/law/pot-ro-14000-001-98pravila-po-okhrane-truda/pravila/7/

Формируем отчет.Заполняем дневник
производственной практике.

