
 

 

Д-117 (1 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
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3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Средства 

исполнения 

дизайн проекта 

Демина А.С  

Бородина Н.А 

Мухина Я.О 

Комплексный 

экзамен 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи: эл.почта exam_design@mail.ru 

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru          
Размещение ответов студентов: эл. Почта exam_design@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-
%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0
%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/ Выполнить экзаменационное задание. 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Средства 

исполнения 

дизайн проекта 

Демина А.С  

Бородина Н.А 

Мухина Я.О 

Комплексный 

экзамен 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи: эл.почта exam_design@mail.ru 

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru          
Размещение ответов студентов: эл. Почта exam_design@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-
%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0
%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/ Выполнить экзаменационное задание. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

  12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.02 

Средства 

исполнения 

дизайн проекта 

Демина А.С  

Бородина Н.А 

Мухина Я.О 

Комплексный 

экзамен 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи: эл.почта exam_design@mail.ru 

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru          
Размещение ответов студентов: эл. Почта exam_design@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-
%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0
%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/ Выполнить экзаменационное задание. 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/35GL/4qvsMDVUq
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://cloud.mail.ru/public/35GL/4qvsMDVUq
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://cloud.mail.ru/public/35GL/4qvsMDVUq
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/


 

 

Д-217 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Средства 

исполнения 

дизайн проекта 

Демина А.С  

Бородина Н.А 

Мухина Я.О 

Комплексный 

экзамен 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи: эл.почта exam_design@mail.ru 

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru          

Размещение ответов студентов: эл. Почта exam_design@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-
%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/ Выполнить 

экзаменационное задание. 

Верстка текста, 

внесение 

корректировок 

после консультации 

с преподавателем 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Средства 

исполнения 

дизайн проекта 

Демина А.С  

Бородина Н.А 

Мухина Я.О 

Комплексный 

экзамен 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи: эл.почта exam_design@mail.ru 

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru          

Размещение ответов студентов: эл. Почта exam_design@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-
%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/ Выполнить 

экзаменационное задание. 

Верстка текста, 

внесение 

корректировок 

после консультации 

с преподавателем 

5 15:30-

17.05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.02 

Средства 

исполнения 

дизайн проекта 

Демина А.С  

Бородина Н.А 

Мухина Я.О 

Комплексный 

экзамен 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи: эл.почта exam_design@mail.ru 

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru          

Размещение ответов студентов: эл. Почта exam_design@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-
%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/ Выполнить 

экзаменационное задание. 

Верстка текста, 

внесение 

корректировок 

после консультации 

с преподавателем 

 

https://cloud.mail.ru/public/nsKu/2d8G7v1p8
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://cloud.mail.ru/public/nsKu/2d8G7v1p8
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://cloud.mail.ru/public/nsKu/2d8G7v1p8
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/


 

ДПИ-117  
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н
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6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

ПП. 01. 

Производственная 

практика. 

 Арнольд Е.А. 

Радченко Т. И. 

Тема: «Многофигурная 

композиция». 

Связь - Социальные сети   ВК   

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru                

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368   

 а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. 

earnold@bk.ru      

Дополнительные ресурсы:   

https://pin.it/4DXEFeK    

( ссылка в пинтерест на аналоги)  

Выполнение практического задания. 

Консультация с руководителем практики в 

общем чате с 10:00 до15:20 

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363 

Выполнить творческие эскизы 

для дипломного 
проектирования (сюжетная 

композиция с фигурами 

человека, животных, 
архитектуры и т. п.) 

Направления работ: 

1. Зарисовки с натуры.  
2. Стилизация, создание 

образа.  

3. Три  листа графических 
эскизов (4-6 эск. в листе) 

4. Три листа цветовых эскизов 

(4-6 эск. в листе). 
5. Один-два листа 

отрисованной композиции на 

А-3 на выбор. 
6. Оформленный отчет о 

прохождении 

производственной практики. 
Материалы;   Бумага А-3, 

карандаш, гуашь. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн ПП. 01. 

Производственная 

практика. 

 Арнольд Е.А. 

Радченко Т. И. 

Тема: «Многофигурная 

композиция». 

Связь - Социальные сети   ВК   

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru                

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368   

 а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. 

earnold@bk.ru      

Дополнительные ресурсы:   

https://pin.it/4DXEFeK    

( ссылка в пинтерест на аналоги)  

Выполнение практического задания. 

Консультация с руководителем практики в 

общем чате с 10:00 до15:20 

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363 

Выполнить творческие эскизы 
для дипломного 

проектирования (сюжетная 

композиция с фигурами 
человека, животных, 

архитектуры и т. п.) 

Направления работ: 
1. Зарисовки с натуры.  

2. Стилизация, создание 

образа.  
3. Три  листа графических 

эскизов (4-6 эск. в листе) 

4. Три листа цветовых эскизов 

(4-6 эск. в листе). 

5. Один-два листа 

отрисованной композиции на 
А-3 на выбор. 

6. Оформленный отчет о 

прохождении 
производственной практики. 

Материалы;   Бумага А-3, 

карандаш, гуашь. 

 

3 12:00 - Онлайн  ПП. 01. Тема: «Многофигурная Связь - Социальные сети   ВК   Выполнить творческие эскизы 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/JBJG/5a7qdoHwC
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/JBJG/5a7qdoHwC
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Производственная 

практика. 

 Арнольд Е.А. 

Радченко Т. И. 

композиция». В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru                

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368   

 а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. 

earnold@bk.ru      

Дополнительные ресурсы:   

https://pin.it/4DXEFeK    

( ссылка в пинтерест на аналоги)  

Выполнение практического задания. 

Консультация с руководителем практики в 

общем чате с 10:00 до15:20 

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363 

для дипломного 

проектирования (сюжетная 
композиция с фигурами 

человека, животных, 

архитектуры и т. п.) 
Направления работ: 

1. Зарисовки с натуры.  

2. Стилизация, создание 
образа.  

3. Три  листа графических 

эскизов (4-6 эск. в листе) 
4. Три листа цветовых эскизов 

(4-6 эск. в листе). 

5. Один-два листа 
отрисованной композиции на 

А-3 на выбор. 

6. Оформленный отчет о 
прохождении 

производственной практики. 

Материалы;   Бумага А-3, 
карандаш, гуашь. 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн ПП. 01. 

Производственная 

практика. 

 Арнольд Е.А. 

Радченко Т. И. 

Дифференцированный 

зачет 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id13937976                                      

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id13937976    

Дополнительные ресурсы: 
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

Выполнение практического задания. 

Консультация с руководителем практики в 

общем чате с 10:00 до15:20 

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363 

 

 

НХТ-117   

В
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о

р
н
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3
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6
 пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР  

Производственная 

практика по 

 ПМ 01   

Широкова Н.А. 

Подбор материала, включая нотный 

материал, в различных источниках, 

включая интернет-источники,  для 

разработки сценария народного 

праздника, обрядового действия. 

Связь Viber 89178284158 

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:  

 

Выполнение задания в 

соответствии 

методическими 

указаниями и 

ежедневными 

инструкциями. 

Оформление дневника и 

отчета  

3 12:00 - С Производственная Подбор материала, включая нотный Связь Viber 89178284158 Выполнение задания в 

mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/JBJG/5a7qdoHwC
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id13937976
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2zBz/2uS3v5n7B
https://vk.com/id13937976
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lgBYCa1BN2s


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

помощью 

ЭОР 

практика по  

ПМ 01 

Широкова Н.А. 

материал, в различных источниках, 

включая интернет-источники,  для 

разработки сценария народного 

праздника, обрядового действия. 

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:  

 

соответствии 

методическими 

указаниями и 

ежедневными 

инструкциями. 

Оформление дневника и 

отчета 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по  

ПМ 01 

Широкова Н.А. 

Подбор материала, включая нотный 

материал, в различных источниках, 

включая интернет-источники,  для 

разработки сценария народного 

праздника, обрядового действия. 

Связь Viber 89178284158 

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:  

 

Выполнение задания в 

соответствии 

методическими 

указаниями и 

ежедневными 

инструкциями. 

Оформление дневника и 

отчета 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по  

ПМ 01 

Широкова Н.А. 

Консультация для студентов 

по темам практики 

Связь – Viber 8 917 828 41 58 

В случае отсутствия связи: - эл.почта: 

shirokova.natalka@gmail.com 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78872547254 

Идентификатор конференции: 788 7254 7254 

Пароль: 7B26y3 

Время:16.00. 

Материалы к занятию: 

 Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: 

эл.почта: 

shirokova.natalka@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: нет 

Выполнение задания в 

соответствии 

методическими 

указаниями и 

ежедневными 

инструкциями. 

Оформление дневника и 

отчета 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lgBYCa1BN2s
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lgBYCa1BN2s
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/78872547254
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/%D0%9A%D0%9E%D0%A1_%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D0%B5_%D0%9F%D0%9F_%D0%9D%D0%A5%D0%A2-117.doc
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
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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 

УП.02 

Голованова Я.С. 

Камеральная 

обработка 

результатов 

полевых 

измерений 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  

inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление 

отчета по 

практике 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова Я.С. 

Камеральная 

обработка 

результатов 

полевых 

измерений 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  

inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление 

отчета по 

практике 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова Я.С. 

Камеральная 

обработка 

результатов 

полевых 

измерений 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  

inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление 

отчета по 

практике 

 

Ст-217  

В
т
о
р

н
и

к
 2

3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Камеральная 

обработка 

результатов 

полевых 

измерений 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

 

Оформление 

отчета по 

практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Камеральная 

обработка 

результатов 

полевых 

измерений 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

Оформление 

отчета по 

практике 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru


 
 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Камеральная 

обработка 

результатов 

полевых 

измерений 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

 

Оформление 

отчета по 

практике 

 

Св-117  
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва Е.Е. 

Изучение 

конструкции и 

принципа 

работы 

сварочного 

оборудования 

и инструмента 

 

: Связь социальные сети ВК. https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  онлайн консультации  в ВК, 

в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 
 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва Е.Е. 

Изучение 

конструкции и 

принципа 

работы 

сварочного 

оборудования 

и инструмента 

 

: Связь социальные сети ВК. https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсыhttps://cloud.mail.ru/public/nhm5/5pA3EQGFT:о

лайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 
 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 

Производстве

нная 

практика   

Изучение 

конструкции и 

: Связь социальные сети ВК. https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4w8u/2uusxWSZH
https://cloud.mail.ru/public/4w8u/2uusxWSZH
https://cloud.mail.ru/public/nhm5/5pA3EQGFT
https://cloud.mail.ru/public/4w8u/2uusxWSZH


между 

уроками 5 

мин.) 

Киселѐва Е.Е. принципа 

работы 

сварочного 

оборудования 

и инструмента 

 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://cloud.mail.ru/public/nhm5/5pA3EQGFTонлайн 

консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 
 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

 

Т-117  

В
т
о

р
н

и
к

 2
3
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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 

МДК02.01  

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей техника-

стажѐра поста приѐмки-

выдачи автомобилей 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01  

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей техника-

стажѐра поста приѐмки-

выдачи автомобилей 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01  

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей техника-

стажѐра поста приѐмки-

выдачи автомобилей 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/nhm5/5pA3EQGFT
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/436j/3Jj7DLGeJ
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/436j/3Jj7DLGeJ
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/436j/3Jj7DLGeJ
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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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 
Производстве

нная практика  

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей техника-

стажѐра поста 

приѐмки-выдачи 

автомобилей 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная практика  

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей техника-

стажѐра поста 

приѐмки-выдачи 

автомобилей 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная практика  

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей техника-

стажѐра поста 

приѐмки-выдачи 

автомобилей 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

 

  

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ZHg/hvXu5p7nu
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ZHg/hvXu5p7nu
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ZHg/hvXu5p7nu
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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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   Киселѐва 

Е.Е. 

Изучение 

конструкции и 

принципа работы 

сварочного 

оборудования и 

инструмента 

 

: Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов 

tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  онлайн 

консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 
 

Вам необходимо 

выполнить 

задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить 

дневник 

практики, 

формировать 

отчѐт. 

Выполнять 

задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

по выполнению 

ПП01 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   Киселѐва 

Е.Е. 

Изучение 

конструкции и 

принципа работы 

сварочного 

оборудования и 

инструмента 

 

: Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов 

tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://cloud.mail.ru/public/5JiN/5kCEzSm8nо

нлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 
 

Вам необходимо 

выполнить 

задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить 

дневник 

практики, 

формировать 

отчѐт. 

Выполнять 

задание в 

соответствии с 

методическими 

https://cloud.mail.ru/public/4w8u/2uusxWSZH
https://cloud.mail.ru/public/4w8u/2uusxWSZH
https://cloud.mail.ru/public/5JiN/5kCEzSm8n


рекомендациями 

по выполнению 

ПП01 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   Киселѐва 

Е.Е. 

Изучение 

конструкции и 

принципа работы 

сварочного 

оборудования и 

инструмента 

 

: Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов 

tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://cloud.mail.ru/public/KNz5/5AiPAfAbh

онлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 
 

Вам необходимо 

выполнить 

задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить 

дневник 

практики, 

формировать 

отчѐт. 

Выполнять 

задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

по выполнению 

ПП01 

  

https://cloud.mail.ru/public/4w8u/2uusxWSZH
https://cloud.mail.ru/public/KNz5/5AiPAfAbh
https://cloud.mail.ru/public/KNz5/5AiPAfAbh
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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 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 

Камеральная обработка 

результатов полевых 

измерений 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета 

по практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 

Камеральная обработка 

результатов полевых 

измерений 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета 

по практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 

Камеральная обработка 

результатов полевых 

измерений 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета 

по практике 

 

 

 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru

