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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/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 

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 

 

 

 

  

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/
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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. 

Разработка 

эскизов 

изделия 

Связь - Социальные сети вк 

В случае отсутствия связи:e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Электронная библиотечная  система  

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

Разработка эскизов изделия 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддиплом

ная практика   

Станкеева 

И.П. 

Разработка 

эскизов 

изделия 

Связь - Социальные сети вк 

В случае отсутствия связи:e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Электронная библиотечная  система  

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

Разработка эскизов изделия 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддиплом

ная практика   

Станкеева 

И.П.. 

Разработка 

эскизов 

изделия 

Связь - Социальные сети вк 

В случае отсутствия связи:e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Электронная библиотечная  система  

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

Разработка эскизов изделия 

 

  

https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3uHx/49apLBWrE/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3uHx/49apLBWrE/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3uHx/49apLBWrE/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961


 

Ст-116 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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. 

Участие в определении 

объемов основных 

ремонтных работ и 

количестве требуемых 

материалов 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Майл 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/: 

Оформить отчет 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Участие в определении 

объемов основных 

ремонтных работ и 

количестве требуемых 

материалов 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Майл 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/: 

Оформить отчет 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Участие в определении 

объемов основных 

ремонтных работ и 

количестве требуемых 

материалов 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Майл 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/: 

Оформить отчет 

 

 

 

https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5FXm/41SPTduev
https://cloud.mail.ru/public/5FXm/41SPTduev
https://cloud.mail.ru/public/5FXm/41SPTduev
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5FXm/41SPTduev
https://cloud.mail.ru/public/5FXm/41SPTduev
https://cloud.mail.ru/public/5FXm/41SPTduev
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5FXm/41SPTduev
https://cloud.mail.ru/public/5FXm/41SPTduev
https://cloud.mail.ru/public/5FXm/41SPTduev
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/


 

Ст-216 

П
я
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а
 1

7
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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. 

Участие в определении 

объемов основных 

ремонтных работ и 

количестве требуемых 

материалов 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию:Облако 

Майл 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/: 

Оформить отчет 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Участие в определении 

объемов основных 

ремонтных работ и 

количестве требуемых 

материалов 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Майл 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/: 

Оформить отчет 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Участие в определении 

объемов основных 

ремонтных работ и 

количестве требуемых 

материалов 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Майл 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/: 

Оформить отчет 

 

 

https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/591V/GtmjbCgpv
https://cloud.mail.ru/public/591V/GtmjbCgpv
https://cloud.mail.ru/public/591V/GtmjbCgpv
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/591V/GtmjbCgpv
https://cloud.mail.ru/public/591V/GtmjbCgpv
https://cloud.mail.ru/public/591V/GtmjbCgpv
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/591V/GtmjbCgpv
https://cloud.mail.ru/public/591V/GtmjbCgpv
https://cloud.mail.ru/public/591V/GtmjbCgpv
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/


 

 

 

 

Т-116 

П
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а
 1

7
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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 

 

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


ворд. Документ ворд  назвать своей фамилией 

и датой занятия. 
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4
 

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 

Производст

венная 

практика          

Шабашова 

С.Г. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

по ПМ. 04 

Организация и 

планирование 

сварочного 

производства  

 

Связь - эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

В случае отсутствия связи:- 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=347003 

Ю.А. Цумарев Проектирование сварочных цехов 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772 

М.И Бухалков Производственный менеджмент: организация производства 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222 

М.В Радиевский Организация производства: инновационная стратегия 

устойчивого развития предприятия 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815 

А.В Лупачев    Оборудование и технология механизированной и автоматической 

сварки  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213 П.М. Федоров Охрана труда  

 

Задание 

Выполнение 

проектного задания по 

теме: «Организация и 

планирование 

сварочного участка 

поизготовлению 

сварных конструкций 

по исходным 

данным». 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика          

Шабашова 

С.Г. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

по ПМ. 04 

Организация и 

планирование 

сварочного 

производства  

 

Связь - эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

В случае отсутствия связи:- 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=347003 

Ю.А. Цумарев Проектирование сварочных цехов 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772 

М.И Бухалков Производственный менеджмент: организация производства 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222 

М.В Радиевский Организация производства: инновационная стратегия 

устойчивого развития предприятия 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815 

А.В Лупачев    Оборудование и технология механизированной и автоматической 

сварки  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213 П.М. Федоров Охрана труда  

 

Задание 

Выполнение 

проектного задания по 

теме: «Организация и 

планирование 

сварочного участка 

поизготовлению 

сварных конструкций 

по исходным 

данным». 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

по ПМ. 04 

Организация и 

Связь - эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

В случае отсутствия связи:- 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

Задание 

Выполнение 

проектного задания по 

теме: «Организация и 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=347003
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772
https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222
https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=347003
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772
https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222
https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/


между 

уроками 5 

мин.) 

практика          

Шабашова 

С.Г. 

планирование 

сварочного 

производства  

 

Дополнительные ресурсы 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=347003 

Ю.А. Цумарев Проектирование сварочных цехов 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772 

М.И Бухалков Производственный менеджмент: организация производства 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222 

М.В Радиевский Организация производства: инновационная стратегия 

устойчивого развития предприятия 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815 

А.В Лупачев    Оборудование и технология механизированной и автоматической 

сварки  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213 П.М. Федоров Охрана труда  

 

планирование 

сварочного участка 

поизготовлению 

сварных конструкций 

по исходным 

данным». 

 

 

 

 

НХТ-116  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

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 

Физическая 

культура Гринько 

К.И. 

Практический урок по 

адаптированной йоге для 

хореографов он-лайн. 

Связь- Социальные сети:  

 Материалы к занятию:облако.mail.ru 

Если возникнут вопросы- krapan83@mail.ru 

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

1.Повторить комплекс. 

2.Выполнять комплекс 

планок. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Современный 

танец Гринько 

К.И. 

Сочинение танцевального 

материала по алгоритму. 

Связь- Социальные сети:  

 Материалы к занятию:облако.mail.ru 

Если возникнут вопросы- krapan83@mail.ru 

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Разработка лексического 

материла. 

Обед 11:20 - 12:00 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=347003
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772
https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222
https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/DfZT/3NF1E4Mfb
https://www.youtube.com/watch?v=C2gJ6rGNwbk&feature=share
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/5A4U/3LRUPM17q
https://www.youtube.com/watch?v=scL14VqqdNY


3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

отечественной 

культуры 

Сипунина Е.В. 

Искусство русского 

зарубежья. 

ПЗ №8 Чтение и обсуждение 

фрагментов книги Н. Бердяева 

«Судьба человека в 

современном мире» 

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/1204 

 

 

Работа в сети Internet, 

подготовка докладов по 

темам 

«Абстракционизм», 

«Супрематизм», 

«Конструктивизм», 

«Кубофутуризм» 

 

 

 

Т-216 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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   Обед 11:20 - 12:00 

https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/���_%20���-116_17.04.doc
https://arzamas.academy/materials/1204
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


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. 

 

 

 

СТ-316 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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. 

Составление 

дефектной 

ведомости на 

ремонтные работы 

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:  

Оформить отчет по 

практике 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика          

Балюк Н.В. 

Составление 

дефектной 

ведомости на 

ремонтные работы 

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:  

Оформить отчет 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          

Балюк Н.В. 

Составление 

дефектной 

ведомости на 

ремонтные работы 

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 

Оформить отчет по 

практике 

https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5vQ5/YcRoBdtdJ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/17_������_��������_��04_�316.docx
https://cloud.mail.ru/public/5vQ5/YcRoBdtdJ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/17_������_��������_��04_�316.docx
https://cloud.mail.ru/public/5vQ5/YcRoBdtdJ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/17_������_��������_��04_�316.docx
https://cloud.mail.ru/public/5vQ5/YcRoBdtdJ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/17_������_��������_��04_�316.docx
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5vQ5/YcRoBdtdJ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/17_������_��������_��04_�316.docx
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5vQ5/YcRoBdtdJ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/17_������_��������_��04_�316.docx
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru


Дополнительные ресурсы:  

 

 

 

 

СВ-216 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

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 

Производст

венная 

практика  

Шабашова 

С.Г. 

Рассмотреть перечень 

вопросов по ПМ. 04 

Организация и 

планирование 

сварочного 

производства  

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%

D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%

20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=347003 

Ю.А. Цумарев Проектирование сварочных цехов 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772 

М.И Бухалков Производственный менеджмент: организация производства 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222 

М.В Радиевский Организация производства: инновационная стратегия 

устойчивого развития предприятия 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815 

А.В Лупачев    Оборудование и технология механизированной и 

автоматической сварки  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213 

П.М. Федоров Охрана труда  

Задание 

Выполнение проектного задания по теме: «Организация и планирование 

сварочного участка поизготовлению сварных конструкций по исходным 

данным». 

Оформление отчета 

по практике 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика  

Шабашова 

С.Г. 

Рассмотреть перечень 

вопросов по ПМ. 04 

Организация и 

планирование 

сварочного 

производства  

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%

D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%

20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=347003 

Ю.А. Цумарев Проектирование сварочных цехов 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772 

М.И Бухалков Производственный менеджмент: организация производства 

Оформление отчета 

по практике 

https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=347003
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772
https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222
https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=347003
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772


https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222 

М.В Радиевский Организация производства: инновационная стратегия 

устойчивого развития предприятия 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815 

А.В Лупачев    Оборудование и технология механизированной и 

автоматической сварки  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213 

П.М. Федоров Охрана труда  

Задание 

Выполнение проектного задания по теме: «Организация и планирование 

сварочного участка поизготовлению сварных конструкций по исходным 

данным». 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика  

Шабашова 

С.Г. 

Рассмотреть перечень 

вопросов по ПМ. 04 

Организация и 

планирование 

сварочного 

производства  

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%

D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%

20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=347003 

Ю.А. Цумарев Проектирование сварочных цехов 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772 

М.И Бухалков Производственный менеджмент: организация производства 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222 

М.В Радиевский Организация производства: инновационная стратегия 

устойчивого развития предприятия 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815 

А.В Лупачев    Оборудование и технология механизированной и 

автоматической сварки  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213 

П.М. Федоров Охрана труда  

Задание 

Выполнение проектного задания по теме: «Организация и планирование 

сварочного участка поизготовлению сварных конструкций по исходным 

данным». 

 

 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222
https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=347003
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772
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https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213

