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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 

проекта 

помещения в 

графической 3D 

программе 

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: 
Бесплатная программа для дизайнеров и архитекторов  
https://www.homestyler.com/int/ 

https://www.liveinternet.ru/users/disaineatache/post266461836/ 

Выполнение 

индивидуального 

проектного 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме дипломного 

проектирования 

Тютина Н.В. 

Выполнение 

проекта 

помещения в 

графической 3D 

программе 

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: 
Бесплатная программа для дизайнеров и архитекторов  
https://www.homestyler.com/int/ 

https://www.liveinternet.ru/users/disaineatache/post266461836/ 

Выполнение 

индивидуального 

проектного 

задания 

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%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
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.homestyler.com/int/
https://www.liveinternet.ru/users/disaineatache/post266461836/
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%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
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.homestyler.com/int/
https://www.liveinternet.ru/users/disaineatache/post266461836/
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)/15.05.2020/%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%2015.05.2020.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)/15.05.2020/%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%2015.05.2020.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)/15.05.2020/%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%2015.05.2020.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)/15.05.2020/%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%2015.05.2020.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, 

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 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  

индивидуаль

ного проекта. 

Консультаци

я с 

руководителе

м практики. 

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 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  

индивидуаль

ного проекта. 

Консультаци

я с 

руководителе

м практики. 
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 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  

индивидуаль

ного проекта. 

Консультаци

я с 

руководителе

м практики. 

  

https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3JKt/3DdC56rhC
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/3JKt/3DdC56rhC
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/3JKt/3DdC56rhC
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.) 

онлайн Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

проектом 

производства работ 

при осуществлении 

СМР.  

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.) 

онлайн Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

проектом 

производства работ 

при осуществлении 

СМР.  

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.) 

онлайн Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

проектом 

производства работ 

при осуществлении 

СМР. 

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/55sG/ZHe3LmhSz
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/55sG/ZHe3LmhSz
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/55sG/ZHe3LmhSz
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.) 

онлайн Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

проектом 

производства работ 

при осуществлении 

СМР.  

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.) 

онлайн Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

проектом 

производства работ 

при осуществлении 

СМР.  

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.) 

онлайн Производственная 

практика  

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

проектом 

производства работ 

при осуществлении 

СМР. 

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/4sai/34UqsEv8P
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/4sai/34UqsEv8P
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/4sai/34UqsEv8P
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 

Функции и 

должностные 

обязанности мастера 

ОТК 

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 

Функции и 

должностные 

обязанности мастера 

ОТК 

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 

Функции и 

должностные 

обязанности мастера 

ОТК) 

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


 

Св-116 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.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 

Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Выполнение 

индивидуального 

задания и сбор 

материалов по 

дипломному 

проекту 

Связь , 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/4geY/3pKsdDnFV 

h 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на запланированную 

конференцию:ZOOM. Время: 15мая 

14:00. 

Тема: Выполнение индивидуального 

задания и сбор материалов по 

дипломному проекту 

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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Выполнение 

индивидуального 

задания и сбор 

материалов по 

дипломному 

проекту 

Связь , 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/4geY/3pKsdDnFV 

h 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на запланированную 

конференцию:ZOOM. Время: 15мая 

14:00. 

Тема: Выполнение индивидуального 

задания и сбор материалов по 

дипломному проекту 

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 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Выполнение 

индивидуального 

задания и сбор 

материалов по 

дипломному 

проекту 

Связь , 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 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на запланированную 

конференцию:ZOOM. Время: 15мая 

14:00. 

Тема: Выполнение индивидуального 

задания и сбор материалов по 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4JXd/4quECbys6
https://cloud.mail.ru/public/2y7K/45GVNftRv
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4geY/3pKsdDnFV
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/4%20����/��-116/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4JXd/4quECbys6
https://cloud.mail.ru/public/2y7K/45GVNftRv
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4geY/3pKsdDnFV
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/4%20����/��-116/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4JXd/4quECbys6
https://cloud.mail.ru/public/2y7K/45GVNftRv


мин.) Размещение ответов 

студентов:agafonova.larisa@rambler.ru или 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/4geY/3pKsdDnFV 

h 

дипломному проекту 

Идентификатор конференции указан в 

беседе ВК  

Вам необходимо: 

1 Выполнить задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

2. Заполнить дневник преддипломной 

практики 

3. Формировать отчет 

 

НХТ-116  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

       

       

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

отечественной 

культуры 

Сипунина Е.В. 

Своеобразие культуры 

периода Перестройки. 

Художественная культура 

периода Перестройки 

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://foxford.ru/wiki/istoriya/kultura-i-

duhovnaya-zhizn-v-gody-perestroyki 

Работа в сети Internet, 

подготовка докладов по 

темам «Постмодернизм в 

архитектуре и искусстве», 

«Постмодернизм в 

литературе» 

 

 

Св-216 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1
5

.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)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Выполнение 

индивидуального 

задания и сбор 

материалов по 

дипломному проекту 

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: Облако Mail.ru 

Ольга Видяева 
приглашает вас на 
запланированную 

конференцию: 
Zoom. 

 
Тема: Выполнение 

mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4geY/3pKsdDnFV
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/4%20����/��-116/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/���_%20���-116_15.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://foxford.ru/wiki/istoriya/kultura-i-duhovnaya-zhizn-v-gody-perestroyki
https://foxford.ru/wiki/istoriya/kultura-i-duhovnaya-zhizn-v-gody-perestroyki
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/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)/15.05.2020/%D0%9F%D0%94%D0%9F%20(1).docx


Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru и 

marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:znanium.com 

 

индивидуального 
задания и сбор 
материалов по 

дипломному 
проекту 

Время: 15 мая 
2020 09:00 AM 

Москва 
 

Подключиться к 
конференции 

Zoom 
https://us04web.zo
om.us/j/746454278
07?pwd=UldKcUlp

NHh.. 
 

Идентификатор 
конференции: 746 

4542 7807 
Пароль: 9JeMwe 

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. 

Выполнение 

индивидуального 

задания и сбор 

материалов по 

дипломному проекту 

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: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru и 

marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:znanium.com 

 

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. 

Выполнение 

индивидуального 

задания и сбор 

материалов по 

дипломному проекту 

  

 

Т-216 

П
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н
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ц

а
 

1
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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. 

 

Должностные 

обязанности техника-

технолога цеха 

(участка). 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Изучите должностные обязанности техника-

технолога цеха (участка)... Выполните 

четвертый раздел отчѐта 

 

 

mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F74645427807%3Fpwd%3DUldKcUlpNHhXZURBMnBLWFZ6ampQUT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F74645427807%3Fpwd%3DUldKcUlpNHhXZURBMnBLWFZ6ampQUT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F74645427807%3Fpwd%3DUldKcUlpNHhXZURBMnBLWFZ6ampQUT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F74645427807%3Fpwd%3DUldKcUlpNHhXZURBMnBLWFZ6ampQUT09
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/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)/15.05.2020/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%94%D0%9F%20-%20216.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru


2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          
Карташов А.И. 

 

Должностные 

обязанности техника-

технолога цеха 

(участка). 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Изучите должностные обязанности техника-

технолога цеха (участка)... Выполните 

четвертый раздел отчѐта 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          
Карташов А.И. 

 

Должностные 

обязанности техника-

технолога цеха 

(участка). 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Изучите должностные обязанности техника-

технолога цеха (участка)... Выполните 

четвертый раздел отчѐта 

 

 

 

 

  

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


Ст-316 
П
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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)          

Стенькина Н.В.   

Бычкова Ю.В.   

Роменская Н.В. 

 

Ознакомление с 

проектом 

производства работ 

при осуществлении 

СМР.  

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.   

Бычкова Ю.В.   

Роменская Н.В. 

 

Ознакомление с 

проектом 

производства работ 

при осуществлении 

СМР.  

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. 

 

Ознакомление с 

проектом 

производства работ 

при осуществлении 

СМР. 

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. 
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