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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 

Чувилина С.Я. 

Выполнение 

разверток, 

разрезов стен  

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: 
http://deripasskaya.ru/articles/zachem-nuzhen-plan-razvertki-sten-

teoriya-i-praktika/ 

прочтите статью «Зачем нужен план развертки стен: теория и 

практика» 

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 

плана потолка 

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: 
На сайте прочтите статью «Рисуем план потолков» 

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 

разверток, 

разрезов стен  

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:  
http://deripasskaya.ru/articles/zachem-nuzhen-plan-razvertki-sten-

teoriya-i-praktika/ 

прочтите статью «Зачем нужен план развертки стен: теория и 

практика» 

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 

плана потолка 

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:  
На сайте прочтите статью «Рисуем план потолков» 

Выполнение 

индивидуального 

дизайн-проекта 

mailto:stella.chuvilina@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)/13.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-116_13.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://deripasskaya.ru/articles/zachem-nuzhen-plan-razvertki-sten-teoriya-i-praktika/
http://deripasskaya.ru/articles/zachem-nuzhen-plan-razvertki-sten-teoriya-i-praktika/
mailto:stella.chuvilina@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)/13.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-116_13.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://www.thewaveofdecor.ru/2017/04/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html/
mailto:stella.chuvilina@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)/13.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-116_13.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://deripasskaya.ru/articles/zachem-nuzhen-plan-razvertki-sten-teoriya-i-praktika/
http://deripasskaya.ru/articles/zachem-nuzhen-plan-razvertki-sten-teoriya-i-praktika/
mailto:stella.chuvilina@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)/13.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-116_13.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://www.thewaveofdecor.ru/2017/04/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html/
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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/rQa3/5rQHNYaKW
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/rQa3/5rQHNYaKW
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/rQa3/5rQHNYaKW
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis


 

Ст-116 

С
р

ед
а
 1

3
.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 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

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: 

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. 

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: 

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. 

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 

Оформить 

требуемые 

разделы 

отчетных 

документов по 

практике. 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/nLjX/21JnR9ZJD
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://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/nLjX/21JnR9ZJD
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://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/nLjX/21JnR9ZJD
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru


Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

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: 

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. 

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: 

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

Оформить 

требуемые 

разделы 

отчетных 

документов по 

практике. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

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:  -               

Оформить 

требуемые 

разделы 

отчетных 

mailto:byv86@bk.ru
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
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/59kb/2L3wpWe49
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://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/59kb/2L3wpWe49
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://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169


мин.) Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

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/ 

документов по 

практике. 

 

Т-116 

С
р

ед
а
 1

3
.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 

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    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/59kb/2L3wpWe49
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://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
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


 

Св-116 

С
р

ед
а
 1

3
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он 

лайн 

ПМ 03 Контроль 

качества сварочных 

работ 

Экзамен 

квалификационный 
Связь https://vk.com/id178431144,  
В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru  и Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru или 

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

Дополнительные ресурсы: 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

ПМ 03 Контроль 

качества сварочных 

работ 

Экзамен 

квалификационный 
Связь https://vk.com/id178431144,  
В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru  и Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru или 

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

Дополнительные ресурсы: 
 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

ПМ 03 Контроль 

качества сварочных 

работ 

Экзамен 

квалификационный 
Связь https://vk.com/id178431144,  
В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru  и Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru или 

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

Дополнительные ресурсы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/5vbp/2P5dTC7H2
https://cloud.mail.ru/public/5vbp/2P5dTC7H2
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/5vbp/2P5dTC7H2
https://cloud.mail.ru/public/5vbp/2P5dTC7H2
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/5vbp/2P5dTC7H2
https://cloud.mail.ru/public/5vbp/2P5dTC7H2
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144


 

НХТ-116  

С
р

ед
а
 1

3
.0

5
 

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 

МДК 01.02 

Классический танец 

Видяхина С.Ю. 

Tour en 

dehors c 

degage 

Связь – 89278910341 Viber , Zoom                          

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.149-151 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

отечественной 

культуры 

Сипунина Е.В. 

Своеобразие 

отечественной 

культуры в 

эпоху 

«застоя». 

Художественн

ая культура в 

эпоху «застоя» 

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://arzamas.academy/materials/306  

https://arzamas.academy/materials/1195 

Работа в сети Internet, 

подготовка докладов по 

темам «Ш.А. 

Амонашвили», «В.Ф. 

Шаталов», «Б.П. и Е. А. 

Никитины» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти Кочмарик 

А.Д. 

Практическое 

занятие № 10 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

История танца Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/34Ku/5KpvGfsuC 

 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

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

 

Составить текст о 

хореографе  на французском 

языке 

 

 

 

 

mailto:vid.lana@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Nu3/3jLfXwaW7
mailto:vid.lana@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/ИОК_%20НХТ-116_13.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://arzamas.academy/materials/306
https://arzamas.academy/materials/1195
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4twU/3foLXsUUu
mailto:kochmarik65@mail.ru
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/34Ku/5KpvGfsuC
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r


 

 

 

Ст-316 

С
р
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а
 1

3
.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 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В., 

Роменская Н.В., 

Бычкова Ю.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 

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. 

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 

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. 

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 

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/4FGd/2Bg37GQLc
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/4FGd/2Bg37GQLc
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/4FGd/2Bg37GQLc
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru


 

Т-216 

С
р

ед
а
 1

3
.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 

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


Св-216 
С
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а
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Квалификационный 

экзамен 

Связь - Социальные сети 
olenka.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 сети 
olenka.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 сети 
olenka.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:  

 

 

 

mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru

