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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Классический  

танец 

Два tours en dehors 

et en dedans  со II, 

IV, V позиций с 

окончанием в V и  

IV позиции 

Связь – 89278910341 Viber                              

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: vid.lana@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Н.П.Базарова, В.П. 

Мей «Азбука 

классического танца» 

3-е издание  СПб: 

Изд-во «Лань» 2006, 

стр. 146 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Народное 

художественное 

творчество 

Широкова Н.А. 

ПЗ №13. 

Презентация 

проекта 

организации 

Фестиваля 

народного 

художественног

о творчества. 
 

Связь - т. 89178284158 Viber, 

В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

 Дополнительные ресурсы: 

 

Разработайте 

положение о 

проведении 

фестиваля 

народного 

художественног

о творчества. 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

"Подготовка 

теоретического 

материала 

пояснительной 

записки выпускной 

квалификационной 

работы " 

Связь - ВК 

 В случае отсутствия связи: e-mail: archiglasing@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Ксения Левошина приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Теоретическая часть ВКР,вопросы и ответы 

Время: 11 апр 2020 12:00 PM  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/425574810?pwd=VkVPZGpSOFY5K0tDZ25vbDRWOWNn

QT09 Идентификатор конференции: 425 574 810Пароль: 013420 

Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: нет 

 

В соответствие с 

данными 

рекомендациями на 

конференции 

онлайн  по 

составлению 

пояснительной 

записки, 

продолжить работу 

над введением ВКР 

и заданием от 6.04 

 

  

mailto:vid.lana@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/11.04.2020/Классический%20танец%20.doc
mailto:vid.lana@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/11.04.2020/%D0%9D%D0%A5%D0%A2_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_11.04..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
http://ddut.tgl.ru/sp/pic/File/Dokumenti_DS/Polojenie_2019_Deti_solntsa(1).pdf
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/11.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1
https://us04web.zoom.us/j/425574810?pwd=VkVPZGpSOFY5K0tDZ25vbDRWOWNnQT09
https://us04web.zoom.us/j/425574810?pwd=VkVPZGpSOFY5K0tDZ25vbDRWOWNnQT09
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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 - Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

https://vk.com/kon.ev76 

В случае отсутствия связи: latypovan@bk.ru, 

kon.ev@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

https://vk.com/kon.ev76 

Дополнительные ресурсы: Облако Mail.ru 

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 - Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

https://vk.com/kon.ev76 

В случае отсутствия связи: latypovan@bk.ru, 

kon.ev@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

https://vk.com/kon.ev76 

Дополнительные ресурсы: Облако Mail.ru 

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 - Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

https://vk.com/kon.ev76 

В случае отсутствия связи: latypovan@bk.ru, 

kon.ev@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

https://vk.com/kon.ev76 

Дополнительные ресурсы: Облако Mail.ru 

 

https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010.04/


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 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема 

занятия 

ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддиплом

ная практика   

Станкеева 

И.П. 

Поиск 

материала 

по теме 

диплома 

Связь - Социальные сети вкhttps://vk.com/id105431578 В случае отсутствия связи:e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru              Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Разработка эскизов изделия                    Размещение ответов студентов: e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru  Дополнительные ресурсы 

Электронная библиотечная  система  

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

Изучаем и анализируем представленный материал. Собираем Информацию 

по теме диплома. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддиплом

ная практика   

Станкеева 

И.П. 

Поиск 

материала 

по теме 

диплома 

Связь - Социальные сети вкhttps://vk.com/id105431578 В случае отсутствия связи:e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru              Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Разработка эскизов изделия                    Размещение ответов студентов: e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru  Дополнительные ресурсы 

Электронная библиотечная  система  

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

Изучаем и анализируем представленный материал. Собираем Информацию 

по теме диплома. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддиплом

ная практика   

Станкеева 

И.П.. 

Поиск 

материала 

по теме 

диплома 

Связь - Социальные сети вкhttps://vk.com/id105431578 В случае отсутствия связи:e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru              Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Разработка эскизов изделия                    Размещение ответов студентов: e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru  Дополнительные ресурсы 

Электронная библиотечная  система  

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

Изучаем и анализируем представленный материал. Собираем Информацию 

по теме диплома. 

 

  

https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961
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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. 

«Мероприятия по 

оценки 

технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий» 

 

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 пункты с 1 по 

10 таблицы 3.1 Оформление акта 

общего осмотра 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

«Мероприятия по 

оценки 

технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий» 

 

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 пункты с 1 по 

10 таблицы 3.1 Оформление акта 

общего осмотра 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

«Мероприятия по 

оценки 

технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий» 

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 пункты с 1 по 

10 таблицы 3.1 Оформление акта 

общего осмотра 

 

 

  

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://files.stroyinf.ru/Data1/6/6802/
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://files.stroyinf.ru/Data1/6/6802/
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://files.stroyinf.ru/Data1/6/6802/


Ст-216 
С

у
б
б
о

т
а
 1

1
.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. 

«Мероприятия по 

оценки 

технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий» 

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 пункты с 1 по 

10 таблицы 3.1 Оформление акта 

общего осмотра 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

«Мероприятия по 

оценки 

технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий» 

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 пункты с 1 по 

10 таблицы 3.1 Оформление акта 

общего осмотра 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

«Мероприятия по 

оценки 

технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий» 

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 пункты с 1 по 

10 таблицы 3.1 Оформление акта 

общего осмотра 

 

 

  

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://files.stroyinf.ru/Data1/6/6802/
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://files.stroyinf.ru/Data1/6/6802/
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://files.stroyinf.ru/Data1/6/6802/


Т-116 
С

у
б
б
о

т
а
 1

1
.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. 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

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 

aparfenov1971@yandex.ru в виде документа 

ворд. Документ ворд  назвать своей фамилией 

и датой занятия. 

 

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. 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

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 

aparfenov1971@yandex.ruв виде документа 

ворд. Документ ворд  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 Парфенов 

А.Г 

Проведение 

технического контроля 

автотранспортных 

средств при их 

эксплуатации. 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

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 

aparfenov1971@yandex.ruв виде документа 

ворд. Документ ворд  назвать своей фамилией 

и датой занятия. 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc
mailto:aparfenov1971@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc
mailto:aparfenov1971@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc
mailto:aparfenov1971@yandex.ru


Св-116 
С

у
б
б
о

т
а
 1

1
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Производстве

нная 

практика               

Агафонова 

Л.Т. 

Рассмотреть перечень 

вопросов по ПП.03 

Контроль качества 

сварочных работ согласно 

выданному заданию 

 

Связь - Социальные сети ( https://vk.com/id178431144)                                    

В случае отсутствия связи: agafonova.larisa@rambler.ru Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru, 
Размещение ответов студентов: agafonova.larisa@rambler.ru  или 

https://vk.com/id178431144Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/3%20неделя%20ДО%20(с%200

6.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/МР%20ПП.docx 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Производственн

ая практика               

Агафонова Л.Т. 

Рассмотреть перечень 

вопросов по ПП.03 

Контроль качества 

сварочных работ согласно 

выданному заданию 

 

Связь - Социальные сети ( https://vk.com/id178431144)                                    

В случае отсутствия связи: agafonova.larisa@rambler.ru Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru, 
Размещение ответов студентов: agafonova.larisa@rambler.ru  или 

https://vk.com/id178431144Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/3%20неделя%20ДО%20(с%200

6.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/МР%20ПП.docx 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Производственн

ая практика               

Агафонова Л.Т. 

Рассмотреть перечень 

вопросов по ПП.03 

Контроль качества 

сварочных работ согласно 

выданному заданию 

 

Связь - Социальные сети ( https://vk.com/id178431144)                                    

В случае отсутствия связи: agafonova.larisa@rambler.ru Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru, 
Размещение ответов студентов: agafonova.larisa@rambler.ru  или 

https://vk.com/id178431144Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/3%20неделя%20ДО%20(с%200

6.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/МР%20ПП.docx 

 

 

  

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ПП03.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ПП03.docx
https://vk.com/id178431144
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ПП03.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ПП03.docx
https://vk.com/id178431144
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ПП03.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ПП03.docx
https://vk.com/id178431144


Т-216 
С

у
б
б
о

т
а
 1

1
.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                    

Карташов А.И. 

Проведение 

технического контроля 

автотранспортных 

средств при их 

эксплуатации. 

Связь –https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

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. 

 

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. 

Связь –https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

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. 

 

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. 

Связь –https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

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. 

 

 

  

https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc
mailto:San23667654@rambler.ru


СТ-316 
С

у
б
б
о

т
а
 1

1
.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. 

«Мероприятия по 

оценки 

технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий» 
 

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 

пункты с 1 по 10 таблицы 

3.1 Оформление акта 

общего осмотра 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика             

Балюк Н.В. 

«Мероприятия по 

оценки 

технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий» 
 

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 

пункты с 1 по 10 таблицы 

3.1 Оформление акта 

общего осмотра 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика             

Балюк Н.В. 

«Мероприятия по 

оценки 

технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий» 
 

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 

пункты с 1 по 10 таблицы 

3.1 Оформление акта 

общего осмотра 
 

 

  

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://files.stroyinf.ru/Data1/6/6802/
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/
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http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производ

ственная 

практика          

Видяева 

О.М. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

по ПП.03 Контроль 

качества 

сварочных работ 

согласно 

выданному 

заданию 

 

Связь - Социальные сети ( https://vk.com/id178431144)                                    

В случае отсутствия связи: agafonova.larisa@rambler.ru                 Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru, 
Размещение ответов студентов: agafonova.larisa@rambler.ru  или 

https://vk.com/id178431144     Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04

.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/МР%20ПП.docx 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производ

ственная 

практика          

Видяева 

О.М. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

по ПП.03 Контроль 

качества 

сварочных работ 

согласно 

выданному 

заданию 

 

Связь - Социальные сети ( https://vk.com/id178431144)                                    

В случае отсутствия связи: agafonova.larisa@rambler.ru                 Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru, 
Размещение ответов студентов: agafonova.larisa@rambler.ru  или 

https://vk.com/id178431144     Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04

.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/МР%20ПП.docx 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производ

ственная 

практика          

Видяева 

О.М. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

по ПП.03 Контроль 

качества 

сварочных работ 

согласно 

выданному 

заданию 

 

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://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/ПП03.docx
https://vk.com/id178431144
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/ПП03.docx
https://vk.com/id178431144
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

