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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика  

Конышев Е.М., 

Бородина Н.А. 

Индивидуальное 

проектное задание 

Связь -

https://vk.me/join/AJQ1d3k1QRcvI/57GuQLeXfs  

В случае отсутствия связи: latypovan@bk.ru, 

kon.ev@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 
https://vk.me/join/AJQ1d3k1QRcvI/57GuQLeXfs  

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/2rd5/3wripnmKS 

1 часть - выполнение индивидуального проектного 
задания - 30 минут, 2 часть - консультация с 

руководителем практики - 20 минут, 3 часть - 

внесение корректировок и продолжение работы 

над заданием 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика  

Конышев Е.М., 

Бородина Н.А. 

Индивидуальное 

проектное задание 

Связь -

https://vk.me/join/AJQ1d3k1QRcvI/57GuQLeXfs  
В случае отсутствия связи: latypovan@bk.ru, 

kon.ev@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 
https://vk.me/join/AJQ1d3k1QRcvI/57GuQLeXfs  

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/2rd5/3wripnmKS 

1 часть - выполнение индивидуального проектного 
задания - 30 минут, 2 часть - консультация с 

руководителем практики - 20 минут, 3 часть - 

внесение корректировок и продолжение работы 

над заданием 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика  

Конышев Е.М., 

Бородина Н.А. 

Индивидуальное 

проектное задание 

Связь -

https://vk.me/join/AJQ1d3k1QRcvI/57GuQLeXfs  

В случае отсутствия связи: latypovan@bk.ru, 
kon.ev@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

https://vk.me/join/AJQ1d3k1QRcvI/57GuQLeXfs  
Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/2rd5/3wripnmKS 

1 часть - выполнение индивидуального проектного 

задания - 30 минут, 2 часть - консультация с 
руководителем практики - 20 минут, 3 часть - 

внесение корректировок и продолжение работы 

над заданием 

 

  

https://vk.me/join/AJQ1d3k1QRcvI/57GuQLeXfs
mailto:latypovan@bk.ru
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.me/join/AJQ1d3k1QRcvI/57GuQLeXfs
https://cloud.mail.ru/public/2rd5/3wripnmKS
https://vk.me/join/AJQ1d3k1QRcvI/57GuQLeXfs
mailto:latypovan@bk.ru
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.me/join/AJQ1d3k1QRcvI/57GuQLeXfs
https://cloud.mail.ru/public/2rd5/3wripnmKS
https://vk.me/join/AJQ1d3k1QRcvI/57GuQLeXfs
mailto:latypovan@bk.ru
mailto:kon.ev@mail.ru
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https://cloud.mail.ru/public/2rd5/3wripnmKS
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

 1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика   

Станкеева И.П. 

Поиск материала по 

теме диплома 

Связь - Социальные сети вк В случае отсутствия 

связи:e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  
Разработка эскизов изделия                    Размещение 

ответов студентов: e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru  Дополнительные 

ресурсы 
Электронная библиотечная  система 

:https://new.znanium.com/ 

https://new.znanium.com/read?id=351961 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика   

Станкеева И.П. 

Поиск материала по 

теме диплома 

Связь - Социальные сетивк                                    В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ruРазработка эскизов 
изделия. Размещение ответов студентов: e-

mail:stankeewa.irina@yandex.ru  Дополнительные 

ресурсы:электронная библиотечная 

система:https://new.znanium.com/    
https://new.znanium.com/catalog/document?id=330280 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика   

Станкеева И.П.. 

Поиск материала по 

теме диплома 
Связь - Социальные сети   вк В случае отсутствия 

связи:e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru                
Материалы к занятию: Облако Mail.ru    Разработка 

эскизов изделия.                   Размещение ответов 

студентов:   e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: электронная 

библиотечная система https://new.znanium.com/ 

https://new.znanium.com/read?id=333404 

 

  

mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
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https://new.znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Техническое  

обслуживание зданий и 

инженерного 

оборудования в 

соответствие с правилами 

и нормами  технической 

эксплуатации 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/ 

Оформить отчет 

по практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Техническое  

обслуживание зданий и 

инженерного 

оборудования в 

соответствие с правилами 

и нормами  технической 

эксплуатации 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/ 

Оформить отчет 

по практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Техническое  

обслуживание зданий и 

инженерного 

оборудования в 

соответствие с правилами 

и нормами  технической 

эксплуатации 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/ 

Оформить отчет 

по практике 

 

https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/


 

Ст-216 

С р е д а
 

0 8 . 0 4
 пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

 1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Техническое  

обслуживание зданий и 

инженерного 

оборудования в 

соответствие с правилами 

и нормами  технической 

эксплуатации 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/ 

Оформить отчет 

по практике 

 2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Техническое  

обслуживание зданий и 

инженерного 

оборудования в 

соответствие с правилами 

и нормами  технической 

эксплуатации 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/ 

Оформить отчет 

по практике 

 Обед 11:20 - 12:00 

 3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Техническое  

обслуживание зданий и 

инженерного 

оборудования в 

соответствие с правилами 

и нормами  технической 

эксплуатации 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/ 

Оформить отчет 

по практике 

 

https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/


 

Т-116 

С
р

ед
а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика 

Парфенов А.Г 

Проведение 

технического контроля 

автотранспортных 

средств при их 

эксплуатации. 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc 
внимательно просмотрите видео .Напишите , 

что необходимо проверять при проведении 

технического контроля автомобилей при их 

эксплуатации . Ответы высылать на почту 
San23667654@rambler.ruв виде документа 

ворд. Документ ворд  назвать своей фамилией 

и датой занятия. 

Связь - Социальные сети                                    
В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:   

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика Парфенов 

А.Г 

Проведение 

технического контроля 

автотранспортных 

средств при их 

эксплуатации. 

Оформить титульный лист дневника. 

Выполните отчёт по практике . В шаблоне 

отчёта необходимо подставить свои данные 

вместо тех, которые выделены красным 

цветом. В разделе 4 выполнить в виде 

реферата, либо технологической карты тему 
индивидуального задания. Темы задания 

прикрепляю в облаке 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:   

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика Парфенов 

А.Г 

Проведение 

технического контроля 

автотранспортных 

средств при их 

эксплуатации. 

Выполните отчёт по практике . В шаблоне 
отчёта необходимо подставить свои данные 

вместо тех, которые выделены красным 

цветом. В разделе 4 выполнить в виде 

реферата, либо технологической карты тему 
индивидуального задания. Темы задания 

прикрепляю в облаке 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:   

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc
mailto:San23667654@rambler.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика               

Агафонова Л.Т. 

Рассмотреть перечень 

вопросов по ПП.03 
Контроль качества 
сварочных работ 

согласно выданному 
заданию 

 

Связь - Социальные сети                                      

Материалы к занятию: Облако Майл.ru                         

Размещение ответов студентов: 

vidyaeva.2016@inbox.ru                           

Дополнительные ресурсы:  Российская 
электронная школа (https://resh.edu.ru/)  

Медиатека Издательств Электронно-

библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)    Согласно  задания 

по ПП.03 ответить на  вопросы содержания 

отчета ис использованием ИКТ        

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика               

Агафонова Л.Т. 

Рассмотреть перечень 

вопросов по ПП.03 
Контроль качества 

сварочных работ 
согласно выданному 
заданию 

 

Связь - Социальные сети                                      

Материалы к занятию: Облако Майл.ru                         

Размещение ответов студентов: 

vidyaeva.2016@inbox.ru                           

Дополнительные ресурсы:  Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/)  

Медиатека Издательств Электронно-
библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)    согласно  

содержания Согласно  задания по ПП.03 

ответить на  вопросы содержания отчета ис 

использованием ИКТ 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика               

Агафонова Л.Т. 

Рассмотреть перечень 

вопросов по ПП.03 
Контроль качества 
сварочных работ 

согласно выданному 
заданию 

 

Связь - Социальные сети                                      

Материалы к занятию: Облако Майл.ru                         

Размещение ответов студентов: 

vidyaeva.2016@inbox.ru                           

Дополнительные ресурсы:  Российская 
электронная школа (https://resh.edu.ru/)  

Медиатека Издательств Электронно-

библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)    Согласно  задания 

по ПП.03 ответить на  вопросы содержания 

отчета ис использованием ИКТ 
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па

ра 

время способ Дисципл

ина, 

МДК, 

преподав

атель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(пере

рыв 

межд

у 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 

01.02 

Классичес

кий танец 

Видяхина 

С.Ю. 

Grand battement 

jete developpe с 

подъёмом на 

полупальцы              
в экзерсисе у 

станка. 

Связь - Социальные сети                                    В случае отсутствия связи: эл. почта: 

vid.lana@yandex.ru                                                                   Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

1. Ознакомиться с методическим материалом по теме 
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f   
2. Изучить технику исполнения «Grand battement jete developpe с подъёмом на полупальцы в 

экзерсисе у станка». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6510074916083569321&text=методика%20исполнения

%20grand%20battement%20jete%20developpe&text=grand%20&path=wizard&parent-
reqid=1586190333181552-414760203479293287600160-production-app-host-sas-web-yp-

213&redircnt=1586190354  

3. Расписать данную комбинацию в тетради. 

Размещение ответов студентов: эл. почта: vid.lana@yandex.ru                                                                      
Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

Znanium.com (https://znanium.com/) 

Повторение и 

закрепление изученного 

материала.                      

Литература: Л.Н. 
Сафронова «Уроки 

классического танца» - 

СПб.: Академия 

русского балета им. 
А.Я. Вагановой, 2003, 

стр. 135. 

2 09:45- 

11:20 

(пере

рыв 

межд

у 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 

01.02 

Современ

ный танец 

Гринько 

К.И. 

Знакомство 

с 

творчеством 

ПиныБауш. 

Связь – Соц.сеть ВК 

В случае отсутствия связи:тел. 

педагога 89608363399 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 

студентов:   электронная почта krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

соц.сеть ВК, сообщество ПинаБауш-пройти по активной ссылке  

https://vk.com/pina_bausch  прочитать про биографию великого хореографа, 

далее пройти по активной ссылке видеозаписей  соц.сети в 

кконтактеhttps://vk.com/video?q=пина%20бауш&z=video73563239_1621709

76 

посмотреть документальный фильм о творчестве П.Бауш, в котором 

рассказывается о поставленных на весь мир известных спектаклях. ,так же 

можно посмотреть данный видеоматериал в беседе с группой. 
 

 

Просмотр 

документального 

фильма « Танец 

страсти.ПинаБауш».  

Ответить письменно: 

1.Дать 

характеристику 

творчеству 

ПиныБауш. 

2.Какие танцевальные 

спектакли создала 

П.Бауш. (краткое 

описание 

легендарных 

спектаклей). 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 

- 

13:35 

(пере

рыв 

межд

у 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностра

нный 

язык 

Захарова 

И.И. 

Деловое 

общение 

Связь - Социальные сети                                     

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Составить деловое письмо La communication professionnelle, стр.5. Разобрать схему 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6510074916083569321&text=методика%20исполнения%20grand%20battement%20jete%20developpe&text=grand%20&path=wizard&parent-reqid=1586190333181552-414760203479293287600160-production-app-host-sas-web-yp-213&redircnt=1586190354
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6510074916083569321&text=методика%20исполнения%20grand%20battement%20jete%20developpe&text=grand%20&path=wizard&parent-reqid=1586190333181552-414760203479293287600160-production-app-host-sas-web-yp-213&redircnt=1586190354
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6510074916083569321&text=методика%20исполнения%20grand%20battement%20jete%20developpe&text=grand%20&path=wizard&parent-reqid=1586190333181552-414760203479293287600160-production-app-host-sas-web-yp-213&redircnt=1586190354
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6510074916083569321&text=методика%20исполнения%20grand%20battement%20jete%20developpe&text=grand%20&path=wizard&parent-reqid=1586190333181552-414760203479293287600160-production-app-host-sas-web-yp-213&redircnt=1586190354
mailto:krapan83@mail.ru
https://vk.com/pina_bausch
https://vk.com/video?q=пина%20бауш&z=video73563239_162170976
https://vk.com/video?q=пина%20бауш&z=video73563239_162170976
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru


урока

ми 5 

мин.) 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

«Участие в 

диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов 

подземной части 

эксплуатируемого 

здания» 
 

Связь - Социальные сети ВК 
https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru: http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
http://www.h809171248.nichost.ru/: 

Пройти по ссылкам: 
https://bazanpa.ru/gosstroi-rossii-postanovlenie-n170-
ot27092003-

h754459/pravila/5/https://files.stroyinf.ru/Data1/6/6802/ 

заполнить таблицу 1.3 «Результаты 

диагностики технического состояния 

конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий»  

(строки 11-20) 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

«Участие в 

диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов 

подземной части 

эксплуатируемого 

здания» 
 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 
Mail.ru: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/: 

Пройти по ссылкам: 
https://bazanpa.ru/gosstroi-rossii-postanovlenie-n170-

ot27092003-

h754459/pravila/5/https://files.stroyinf.ru/Data1/6/6802/ 

заполнить таблицу 1.3 «Результаты 

диагностики технического состояния 

конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий»  

(строки 11-20) 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

«Участие в 

диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов подземной 

части 

эксплуатируемого 

здания» 

 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 
Mail.ru: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/: 

Пройти по ссылкам: 
https://bazanpa.ru/gosstroi-rossii-postanovlenie-n170-

ot27092003-

h754459/pravila/5/https://files.stroyinf.ru/Data1/6/6802/ 

заполнить таблицу 1.3 «Результаты 

диагностики технического состояния 

конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий»  

(строки 11-20) 

  

https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://bazanpa.ru/gosstroi-rossii-postanovlenie-n170-ot27092003-h754459/pravila/5/
https://bazanpa.ru/gosstroi-rossii-postanovlenie-n170-ot27092003-h754459/pravila/5/
https://bazanpa.ru/gosstroi-rossii-postanovlenie-n170-ot27092003-h754459/pravila/5/
https://bazanpa.ru/gosstroi-rossii-postanovlenie-n170-ot27092003-h754459/pravila/5/
https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://bazanpa.ru/gosstroi-rossii-postanovlenie-n170-ot27092003-h754459/pravila/5/
https://bazanpa.ru/gosstroi-rossii-postanovlenie-n170-ot27092003-h754459/pravila/5/
https://bazanpa.ru/gosstroi-rossii-postanovlenie-n170-ot27092003-h754459/pravila/5/
https://bazanpa.ru/gosstroi-rossii-postanovlenie-n170-ot27092003-h754459/pravila/5/
https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://bazanpa.ru/gosstroi-rossii-postanovlenie-n170-ot27092003-h754459/pravila/5/
https://bazanpa.ru/gosstroi-rossii-postanovlenie-n170-ot27092003-h754459/pravila/5/
https://bazanpa.ru/gosstroi-rossii-postanovlenie-n170-ot27092003-h754459/pravila/5/
https://bazanpa.ru/gosstroi-rossii-postanovlenie-n170-ot27092003-h754459/pravila/5/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика                    

Карташов А.И. 

Проведение 

технического контроля 

автотранспортных 

средств при их 

эксплуатации. 

Перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc 

внимательно просмотрите видео .Напишите , 

что необходимо проверять при проведении 

технического контроля автомобилей при их 
эксплуатации . Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ruв виде документа 

ворд. Документ ворд  назвать своей фамилией 

и датой занятия. 
Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:   
Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика                    

Карташов А.И. 

Проведение 

технического контроля 

автотранспортных 

средств при их 

эксплуатации. 

Оформить титульный лист дневника. 
Выполните отчёт по практике . В шаблоне 

отчёта необходимо подставить свои данные 

вместо тех, которые выделены красным 

цветом. В разделе 4 выполнить в виде 

реферата, либо технологической карты тему 

индивидуального задания. Темы задания 

прикрепляю в облаке 

Связь - Социальные сети                                    
В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:   

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика                    

Карташов А.И. 

Проведение 

технического контроля 

автотранспортных 

средств при их 

эксплуатации. 

Выполните отчёт по практике . В шаблоне 

отчёта необходимо подставить свои данные 

вместо тех, которые выделены красным 

цветом. В разделе 4 выполнить в виде 
реферата, либо технологической карты тему 

индивидуального задания. Темы задания 

прикрепляю в облаке 

Связь - Социальные сети                                    
В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:   

Дополнительные ресурсы: 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc
mailto:San23667654@rambler.ru


 

Св-216 
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а
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика               

Видяева О.М. 

Оформление 

документации по 

контролю качества 

сварки 

Связь - Социальные сети,   

olenka.vidyaeva@bk.ru 
В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

1. Изучить методические рекомендации 

2.выполнить индивидуальное задание 
Размещениеответовстудентов:  

социальныесети 

Дополнительныересурсы: znanium.com, 

https://alfa-best.ru/sistemy- 
otopleniya/documents-on-quality-control-of-

welded-joints-of-metal-structures-standards-

for-welded-joints-of-metal-structures-and-

their-control.html 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика               

Видяева О.М. 

Оформление 

документации по 

контролю качества 

сварки 

Связь - Социальные сети,   

olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

1. Изучить методические рекомендации 

2.выполнить индивидуальное задание 
Размещение ответов студентов:  

социальные сети 

Дополнительные ресурсы:znanium.com,  

https://alfa-best.ru/sistemy- 
otopleniya/documents-on-quality-control-of-

welded-joints-of-metal-structures-standards-

for-welded-joints-of-metal-structures-and-

their-control.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика               

Видяева О.М. 

Оформление 

документации по 

контролю качества 

сварки 

Связь - Социальные сети,   
olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

1. Изучить методические рекомендации 
2.выполнить индивидуальное задание 

Размещение ответов студентов:  

социальные сети 

Дополнительные ресурсы:znanium.com,  
https://alfa-best.ru/sistemy- 

otopleniya/documents-on-quality-control-of-

welded-joints-of-metal-structures-standards-

for-welded-joints-of-metal-structures-and-
their-control.html 

 

 

https://alfa-best.ru/sistemy-%20otopleniya/documents-on-quality-control-of-welded-joints-of-metal-structures-standards-for-welded-joints-of-metal-structures-and-their-control.html
https://alfa-best.ru/sistemy-%20otopleniya/documents-on-quality-control-of-welded-joints-of-metal-structures-standards-for-welded-joints-of-metal-structures-and-their-control.html
https://alfa-best.ru/sistemy-%20otopleniya/documents-on-quality-control-of-welded-joints-of-metal-structures-standards-for-welded-joints-of-metal-structures-and-their-control.html
https://alfa-best.ru/sistemy-%20otopleniya/documents-on-quality-control-of-welded-joints-of-metal-structures-standards-for-welded-joints-of-metal-structures-and-their-control.html
https://alfa-best.ru/sistemy-%20otopleniya/documents-on-quality-control-of-welded-joints-of-metal-structures-standards-for-welded-joints-of-metal-structures-and-their-control.html
https://alfa-best.ru/sistemy-%20otopleniya/documents-on-quality-control-of-welded-joints-of-metal-structures-standards-for-welded-joints-of-metal-structures-and-their-control.html
https://alfa-best.ru/sistemy-%20otopleniya/documents-on-quality-control-of-welded-joints-of-metal-structures-standards-for-welded-joints-of-metal-structures-and-their-control.html
https://alfa-best.ru/sistemy-%20otopleniya/documents-on-quality-control-of-welded-joints-of-metal-structures-standards-for-welded-joints-of-metal-structures-and-their-control.html
https://alfa-best.ru/sistemy-%20otopleniya/documents-on-quality-control-of-welded-joints-of-metal-structures-standards-for-welded-joints-of-metal-structures-and-their-control.html
https://alfa-best.ru/sistemy-%20otopleniya/documents-on-quality-control-of-welded-joints-of-metal-structures-standards-for-welded-joints-of-metal-structures-and-their-control.html
https://alfa-best.ru/sistemy-%20otopleniya/documents-on-quality-control-of-welded-joints-of-metal-structures-standards-for-welded-joints-of-metal-structures-and-their-control.html
https://alfa-best.ru/sistemy-%20otopleniya/documents-on-quality-control-of-welded-joints-of-metal-structures-standards-for-welded-joints-of-metal-structures-and-their-control.html
https://alfa-best.ru/sistemy-%20otopleniya/documents-on-quality-control-of-welded-joints-of-metal-structures-standards-for-welded-joints-of-metal-structures-and-their-control.html
https://alfa-best.ru/sistemy-%20otopleniya/documents-on-quality-control-of-welded-joints-of-metal-structures-standards-for-welded-joints-of-metal-structures-and-their-control.html
https://alfa-best.ru/sistemy-%20otopleniya/documents-on-quality-control-of-welded-joints-of-metal-structures-standards-for-welded-joints-of-metal-structures-and-their-control.html

