
 

Д-116  

С
р

ед
а
 0

6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Чувилина С.Я. 

Выполнение 

помещения в 

графической 

3D программе 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов:e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://hometocome.com/2018/02/3d-dizajn-interera-s-pomoshhyu-

onlajn-programmy.html  «3D дизайн интерьера с помощью 

онлайн-программы» 

Выполнение 

индивидуального 

дизайн-проекта 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме дипломного 

проектирования 

Чувилина С.Я. 

Выполнение 

помещения в 

графической 

3D программе 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов:e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://hometocome.com/2018/02/3d-dizajn-interera-s-pomoshhyu-

onlajn-programmy.html  «3D дизайн интерьера с помощью 

онлайн-программы» 

Выполнение 

индивидуального 

дизайн-проекта 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Шишелова Н.А. 

Выполнение 

помещения в 

графической 

3D программе 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов:e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://remplanner.ru/ Уникальный инструмент для 

самостоятельного составления технических чертежей на дизайн 

квартиры 

Выполнение 

индивидуального 

дизайн-проекта 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Шишелова Н.А. 

Выполнение 

помещения в 

графической 

3D программе 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов:e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://remplanner.ru/ Уникальный инструмент для 

самостоятельного составления технических чертежей на дизайн 

квартиры 

Выполнение 

индивидуального 

дизайн-проекта 

 

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D0%94-116_06.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://hometocome.com/2018/02/3d-dizajn-interera-s-pomoshhyu-onlajn-programmy.html
https://hometocome.com/2018/02/3d-dizajn-interera-s-pomoshhyu-onlajn-programmy.html
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D0%94-116_06.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://hometocome.com/2018/02/3d-dizajn-interera-s-pomoshhyu-onlajn-programmy.html
https://hometocome.com/2018/02/3d-dizajn-interera-s-pomoshhyu-onlajn-programmy.html
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D0%94-116_06.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://remplanner.ru/
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D0%94-116_06.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://remplanner.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 

Преддипломная 

практика   

Станкеева И.П. 

Поиск материала 

по теме диплома 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:https://vk.com/id105431578 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8 
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis 
 

Разработка  

индивидуального 

проекта. 

Консультация с 

руководителем 

практики. 

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 сети 

В случае отсутствия связи: stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:https://vk.com/id105431578 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8 
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis 
 

Разработка  

индивидуального 

проекта. 

Консультация с 

руководителем 

практики. 

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 

В случае отсутствия связи: stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:https://vk.com/id105431578 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8 
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis 
 

Разработка  

индивидуального 

проекта. 

Консультация с 

руководителем 

практики. 

  

https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/47ew/aWupiJfUF
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/47ew/aWupiJfUF
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/47ew/aWupiJfUF
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
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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   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Работа в качестве 

помощника мастера, 

изучение технологии 

производства 

строительно-

монтажных работ. 

Связь - Социальные сети  ВК  

Стенькина Н.В. https://vk.com/id68334220 

Роменская Н.В.https://vk.com/id13786105 

Бычкова Ю.В.https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи:  -               

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Оформить 

требуемые 

разделы 

отчетных 

документов по 

практике. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Работа в качестве 

помощника мастера, 

изучение технологии 

производства 

строительно-

монтажных работ. 

Связь - Социальные сети  ВК  

Стенькина Н.В. https://vk.com/id68334220 

Роменская Н.В.https://vk.com/id13786105 

Бычкова Ю.В.https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи:  -               

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить 

требуемые 

разделы 

отчетных 

документов по 

практике. 

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Работа в качестве 

помощника мастера, 

изучение технологии 

производства 

строительно-

монтажных работ. 

Связь - Социальные сети  ВК  

Стенькина Н.В. https://vk.com/id68334220 

Роменская Н.В.https://vk.com/id13786105 

Бычкова Ю.В.https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи:  -               

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить 

требуемые 

разделы 

отчетных 

документов по 

практике. 

 

 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/54GY/2R5g6pvn4
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/54GY/2R5g6pvn4
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/54GY/2R5g6pvn4
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.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   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Работа в качестве 

помощника 

мастера, 

изучение 

технологии 

производства 

строительно-

монтажных 

работ. 

Связь - Социальные сети  ВК  

Стенькина Н.В. https://vk.com/id68334220 

Роменская Н.В.https://vk.com/id13786105 

Бычкова Ю.В.https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи:  -               

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: https://practicum-
group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/ 

Оформить 

требуемые 

разделы 

отчетных 

документов по 

практике. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Работа в качестве 

помощника 

мастера, 

изучение 

технологии 

производства 

строительно-

монтажных 

работ. 

Связь - Социальные сети  ВК  

Стенькина Н.В. https://vk.com/id68334220 

Роменская Н.В.https://vk.com/id13786105 

Бычкова Ю.В.https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи:  -               

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: https://practicum-
group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/ 

Оформить 

требуемые 

разделы 

отчетных 

документов по 

практике. 

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Работа в качестве 

помощника 

мастера, 

изучение 

технологии 

производства 

строительно-

монтажных 

работ. 

Связь - Социальные сети  ВК  

Стенькина Н.В. https://vk.com/id68334220 

Роменская Н.В.https://vk.com/id13786105 

Бычкова Ю.В.https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи:  -               

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: https://practicum-
group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/ 

Оформить 

требуемые 

разделы 

отчетных 

документов по 

практике. 

 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/fsXi/2GSZ6qAmu
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/fsXi/2GSZ6qAmu
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/fsXi/2GSZ6qAmu
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
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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 

(преддипломная)  

Парфенов А.Г 

Руководство работой 

бригадиров и рабочих в 

производственных 

условиях. 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Отчет высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

 

Перечень 

вопросов 

согласно 

выданному 

индивидуальному 

заданию.  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)  

Парфенов А.Г 

Руководство работой 

бригадиров и рабочих в 

производственных 

условиях. 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Отчет высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

 

Документ Word 

назвать своей 

фамилией и 

датой занятия.  

 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)  

Парфенов А.Г 

Руководство работой 

бригадиров и рабочих в 

производственных 

условиях. 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Отчет высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

 

Оформление 

отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�����.docx
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�����.docx
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�����.docx
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
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па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он 

лайн 

Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Должностные 

обязанности техника-

технолога по сварке 

цеха (участка) 

Связь ZOOM, , olenka.vidyaeva@bk.ru , 

https://vk.com/id178431144 

В случае отсутствия связи: -
agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru,  
Облако Mail.ru, 

Размещение ответов 

студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или 

https://vk.com/id178431144, 
olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/public/2EA6/4v7W3y71o 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на запланированную 

конференцию:ZOOM. Время: 06мая 14:00. 

Тема: Должностные обязанности техника-

технолога по сварке цеха (участка) 

Идентификатор конференции указан в 

беседе ВК  

Вам необходимо: 

1 Выполнить задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

2. Заполнить дневник преддипломной 

практики 

3. Формировать отчет 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он 

лайн 

Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Должностные 

обязанности техника-

технолога по сварке 

цеха (участка) 

Связь ZOOM, , olenka.vidyaeva@bk.ru , 

https://vk.com/id178431144 

В случае отсутствия связи: -
agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru,   
Облако Mail.ru, 

Размещение ответов 

студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или 

https://vk.com/id178431144, 
olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/public/2EA6/4v7W3y71o 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на запланированную 

конференцию:ZOOM. Время: 06мая 14:00. 

Тема: Должностные обязанности техника-

технолога по сварке цеха (участка) 

Идентификатор конференции указан в 

беседе ВК  

Вам необходимо: 

1 Выполнить задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

2. Заполнить дневник преддипломной 

практики 

3. Формировать отчет 

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он  

лайн 

Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Должностные 

обязанности техника-

технолога по сварке 

цеха (участка) 

Связь ZOOM, , olenka.vidyaeva@bk.ru , 

https://vk.com/id178431144 

В случае отсутствия связи: -
agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru,   
Облако Mail.ru, 

Размещение ответов 

студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или 

https://vk.com/id178431144, 
olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/public/2EA6/4v7W3y71o 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на запланированную 

конференцию:ZOOM. Время: 06мая 14:00. 

Тема: Должностные обязанности техника-

технолога по сварке цеха (участка) 

Идентификатор конференции указан в 

беседе ВК  

Вам необходимо: 

1 Выполнить задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

2. Заполнить дневник преддипломной 

практики 

3. Формировать отчет 

 

 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/wGWk/3HqF1pQoW
https://cloud.mail.ru/public/wGWk/3HqF1pQoW
https://cloud.mail.ru/public/wGWk/3HqF1pQoW
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/2EA6/4v7W3y71o
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/wGWk/3HqF1pQoW
https://cloud.mail.ru/public/wGWk/3HqF1pQoW
https://cloud.mail.ru/public/wGWk/3HqF1pQoW
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/2EA6/4v7W3y71o
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/wGWk/3HqF1pQoW
https://cloud.mail.ru/public/wGWk/3HqF1pQoW
https://cloud.mail.ru/public/wGWk/3HqF1pQoW
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/2EA6/4v7W3y71o
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

МДК 01.02 

Классический танец 

Видяхина С.Ю. 

Allegro: Pas 

jete 

entrelace. 

Связь – 89278910341 Viber , Skype                             

В случае отсутствия связи: e-mail: vid.lana@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: vid.lana@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 
 

Повторение и закрепление 

изученного материала.                  

А.Я. Ваганова «Основы 

классического танца» - 9-е 

издание СПб: Изд-во «Лань» 

2007, стр.105 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

МДК 01.02 

Современный танец 

Гринько К.И. 

Работа с 

разработанны

м материалом 

 

  

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: krapan83@mail.ru 

Материалы к занятию: облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы(ссылка на он лайн урок)  

 

 
 

Отработка  комбинации. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

урок 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 

Язык делового 

общения 

Связь inna@tltsu.ru 

- Социальные сети                                         

 В случае отсутствия связи: е-mail:                         

 Материалы к занятию 

https://cloud.mail.ru/public/4neJ/4eH7wLPyg 

Размещение ответов студентов: nna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

Составить предложения на 

основе упражнений №29, 

30,31 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти Кочмарик 

А.Д. 

   

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

отечественной 

культуры 

Сипунина Е.В. 

Послевоенны

е черты 

советской 

культуры. 

Художествен

ная культура 

послевоенног

Связь - Социальные сети  (https://vk. com/id96622257  

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=5JkEE4IR0GU 
 

Подготовка докладов по 

темам «Самиздат», 

«Авторская песня», 

«Диссидентское 

движение» 

mailto:vid.lana@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3T3F/R12ceGZuJ
mailto:vid.lana@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/5xrG/5pB2yJtkU
https://us04web.zoom.us/j/6861548697?pwd=WFBvc052UGR1N2lUbmpodXdTcHBNZz09&status=success
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4neJ/4eH7wLPyg
mailto:nna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/���_%20���-116_06.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5JkEE4IR0GU
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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   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В., 

Роменская Н.В., 

Бычкова Ю.В. 

Работа в качестве 

помощника мастера, 

изучение технологии 

производства 

строительно-

монтажных работ. 

Связь - Социальные сети  ВК 

Стенькина Н.В. https://vk.com/id68334220 

Роменская Н.В.https://vk.com/id13786105 

Бычкова Ю.В.https://vk.com/id151444169 

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить требуемые 

разделы отчетных 

документов по практике. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В., 

Роменская Н.В., 

Бычкова Ю.В. 

Работа в качестве 

помощника мастера, 

изучение технологии 

производства 

строительно-

монтажных работ. 

Связь - Социальные сети  ВК 

Стенькина Н.В. https://vk.com/id68334220 

Роменская Н.В.https://vk.com/id13786105 

Бычкова Ю.В.https://vk.com/id151444169 

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить требуемые 

разделы отчетных 

документов по практике. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В., 

Роменская Н.В., 

Бычкова Ю.В. 

Работа в качестве 

помощника мастера, 

изучение технологии 

производства 

строительно-

монтажных работ. 

Связь - Социальные сети  ВК 

Стенькина Н.В. https://vk.com/id68334220 

Роменская Н.В.https://vk.com/id13786105 

Бычкова Ю.В.https://vk.com/id151444169 

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить требуемые 

разделы отчетных 

документов по практике. 

 

  

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3Dvq/3NMGyb2hr
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3Dvq/3NMGyb2hr
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3Dvq/3NMGyb2hr
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.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  

(преддипломная)                  

Карташов А.И. 

Функции и 

должностные 

обязанности мастера 

ОТК. 

Изучите на предприятии функции и 

должностных обязанности мастера ОТК. 

Составление отчѐта по практике. 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

(преддипломная)                 

Карташов А.И. 

Функции и 

должностные 

обязанности мастера 

ОТК. 

Изучите на предприятии функции и 

должностных обязанности мастера ОТК. 

Составление отчѐта по практике. 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

(преддипломная)                   

Карташов А.И. 

Функции и 

должностные 

обязанности мастера 

ОТК. 

Изучите на предприятии функции и 

должностных обязанности мастера ОТК. 

Составление отчѐта по практике. 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
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.) 

Он лайн 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Должностные 

обязанности техника-

технолога по сварке 

цеха (участка) 

Связь - Связь ZOOM, olenka.vidyaeva@bk.ru и 
marinakudaschova@yandex.ru 

  В случае отсутствия связи: -

marinakudaschova@yandex.ru и 
olenka.vidyaeva@bk.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ruи Облако 
Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru и 

marinakudaschova@yandex.ruДополнительны

е ресурсы 

https://cloud.mail.ru/public/2EA6/4v7W3y71o 

Уважаемые 

студенты.  

Вы приглашены на 

запланированную 

конференцию:ZOO

M. Время: 06 мая 

10:00. 

Тема: Должностные 

обязанности 

техника-технолога 

по сварке цеха 

(участка) 

Идентификатор 

конференции указан 

в беседе ВК  

Вам необходимо: 

1 Выполнить 

задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

2. Заполнить 

дневник 

преддипломной 

практики 

3. Формировать 

отчет 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Должностные 

обязанности техника-

технолога по сварке 

цеха (участка) 

Связь - Связь ZOOM, olenka.vidyaeva@bk.ru и 
marinakudaschova@yandex.ru 

  В случае отсутствия связи: -

marinakudaschova@yandex.ru и 
olenka.vidyaeva@bk.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru и Облако 
Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru и 

marinakudaschova@yandex.ruДополнительны

е ресурсы 

https://cloud.mail.ru/public/2EA6/4v7W3y71o 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Должностные 

обязанности техника-

технолога по сварке 

цеха (участка) 

Связь - Связь ZOOM, olenka.vidyaeva@bk.ru и 
marinakudaschova@yandex.ru 

  В случае отсутствия связи: -

marinakudaschova@yandex.ru и 
olenka.vidyaeva@bk.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ruи Облако 
Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru и 

marinakudaschova@yandex.ruДополнительны

е ресурсы 

https://cloud.mail.ru/public/2EA6/4v7W3y7 
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