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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 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Тютина Н.В. 

Выполнение 

разверток, 

разрезов стен  

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 
Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Методические рекомендации(стр.10) 

 

Выполнение 

индивидуального 

дизайн-проекта 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме дипломного 

проектирования 

Тютина Н.В. 

Выполнение 

разверток, 

разрезов стен  

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: Методические рекомендации(стр.10) 

 

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 

Щевелева Е.В. 

Верстка 

каталога 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:Методические рекомендации(стр.10) 
Этапы:  

1. Обработка фотографий (кадрирование, ретушь); 

2. Построение композиции разворотов каталога (шрифтовые гарнитуры, текст, 
авторская графика, фотографии, цвет) 

3. Консультация дипломным руководителем. 

 

Работа над 

заданием 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Щевелева Е.В. 

Верстка 

каталога 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:Методические рекомендации(стр.10) 

Этапы:  

1. Обработка фотографий (кадрирование, ретушь); 

2. Построение композиции разворотов каталога (шрифтовые гарнитуры, текст, 

авторская графика, фотографии, цвет) 
3. Консультация дипломным руководителем. 

 

Работа над 

заданием 

 

 

 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%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%2012.05.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%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%2012.05.2020.docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/%D0%A0%D0%9F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%94%D0%AD_%D0%94-2016.pdf
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%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%2012.05.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%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%2012.05.2020.docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/%D0%A0%D0%9F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%94%D0%AD_%D0%94-2016.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%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%2012.05.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%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%2012.05.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/%D0%A0%D0%9F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%94%D0%AD_%D0%94-2016.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%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%2012.05.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%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%2012.05.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/%D0%A0%D0%9F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%94%D0%AD_%D0%94-2016.pdf
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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 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 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 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/4TfL/2jEAETBzs
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4TfL/2jEAETBzs
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4TfL/2jEAETBzs
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis


 

 

 

Ст-116 
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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) 

 

Выполнение заданий 

для подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации. 

Связь - Социальные сети  ВК  

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

РоменскаяН.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) 

 

Выполнение заданий 

для подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации. 

Связь - Социальные сети  ВК  

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

РоменскаяН.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 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

(преддипломная) 

 

Выполнение заданий 

для подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации. 

Связь - Социальные сети  ВК  

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

РоменскаяН.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/chVf/5GvW92hwB
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/chVf/5GvW92hwB
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/chVf/5GvW92hwB
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru


 

Ст-216 
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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) 

 

Выполнение заданий 

для подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации. 

Связь - Социальные сети  ВК  

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

РоменскаяН.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) 

 

Выполнение заданий 

для подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации. 

Связь - Социальные сети  ВК  

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

РоменскаяН.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 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

(преддипломная) 

 

Выполнение заданий 

для подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации. 

Связь - Социальные сети  ВК  

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

РоменскаяН.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/37qQ/4dqaSWBqy
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/37qQ/4dqaSWBqy
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/37qQ/4dqaSWBqy
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 

Преддипломная 

практика 

Парфенов А.Г 

Должностные 

обязанности мастера 

сборочного цеха 

(участка) 

Связь - Социальные сети 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ 

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 

Преддипломная 

практика 

Парфенов А.Г 

Должностные 

обязанности мастера 

сборочного цеха 

(участка) 

Связь - Социальные сети 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ 

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 

Преддипломная 

практика 

Парфенов А.Г 

Должностные 

обязанности мастера 

сборочного цеха 

(участка) 

Связь - Социальные сети 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ 

Отчет высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

Оформление 

отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
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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 

помо

щью 

ЭОР 

ПМ 02 Разработка 

технологических 

процессов и 

проектирование 

изделий 

Видяева О.М. 

Квалификационный 

экзамен 

Связь , olenka.vidyaeva@bk.ru , 

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, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20неде

ля%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/28.

04.2020/МР%20ПДП.doc 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

ПМ 02 Разработка 

технологических 

процессов и 

проектирование 

изделий 

Видяева О.М. 

Квалификационный 

экзамен 

Связь , olenka.vidyaeva@bk.ru , 

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, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20неде

ля%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/28.

04.2020/МР%20ПДП.doc 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

ПМ 02 Разработка 

технологических 

процессов и 

проектирование 

изделий 

Видяева О.М. 

Квалификационный 

экзамен 

Связь , olenka.vidyaeva@bk.ru , 

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, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20неде

ля%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/28.

04.2020/МР%20ПДП.doc 

 

 

 

 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%9F%D0%9C02.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��%20���.doc
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%9F%D0%9C02.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��%20���.doc
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%9F%D0%9C02.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��%20���.doc
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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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса. 

Методика работы с 

любительским творческим 

коллективом  

Столярова А.К 

Закон РФ «Об 

образовании»Тип

овые положения и 

нормативные 

документы о 

деятельности 

учреждений 

дополнительного, 

внешкольного 

образования. 

Связь – ВК 

В случае отсутствия связи: -allaalla1510@gmail.com 

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

Ответить  на вопросы 

по самоконтролю.  

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Народное художественное 

творчество           

Широкова Н.А. 

«Методика 

организации 

творческих 

коллективов» 

 

Связь – Viber 8 917 828 41 58 

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: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Социально-

культурная 

деятельность 

Плаксина Е.А. 

Этапы 

формирования 

локальных проектов 

социокультурной 

направленности. 

Постановка 

проблемы. 

Определение целей, 

формулировка 

задач. 

Связь –  

В случае отсутствия связи: - 

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

Доклад: «Основные 

направления при 

формировании 

проектов» 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Практическое 

занятие №9 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/KNdK/2geHfGy53
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%9D%D0%A5%D0%A2_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_12.05..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://studfile.net/preview/6272361/page:18/
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%A1%D0%9A%D0%94%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20(%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://otherreferats.allbest.ru/sociology/00151243_0.html
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/phdw/3cfgqpBd7
mailto:kochmarik65@mail.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.   

Бычкова Ю.В.   

Роменская Н.В. 

 

Выполнение заданий 

для подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации. 

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: - 

Изучить 

рабочую 

документацию 

проекта 

возведения 

здания - 

объекта 

практики. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Стенькина Н.В.   

Бычкова Ю.В.   

Роменская Н.В. 

 

Выполнение заданий 

для подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации. 

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 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Стенькина Н.В.   

Бычкова Ю.В.   

Роменская Н.В. 

 

Выполнение заданий 

для подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации. 

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/uEuh/2Y87TXHAk
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/uEuh/2Y87TXHAk
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/uEuh/2Y87TXHAk
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. 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Изучите на предприятии функции и 

должностных обязанности мастера ОТК. 

Составление отчѐта по практике. 

 

 

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. 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Изучите на предприятии функции и 

должностных обязанности мастера ОТК. 

Составление отчѐта по практике. 

 

 

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. 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Изучите на предприятии функции и 

должностных обязанности мастера ОТК. 

Составление отчѐта по практике. 

 

 

 

  

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.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Квалификационный 

экзамен 

Связь - Социальные 

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

  В случае отсутствия связи: -

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

Материалы к занятию 

Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru и 

marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Квалификационный 

экзамен 

Связь - Социальные 

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

  В случае отсутствия связи: -

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

Материалы к занятию  

Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru  и 

marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

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. 

Квалификационный 

экзамен 

Связь - Социальные 

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

  В случае отсутствия связи: -

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

Материалы к занятию 

Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru и 

marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
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