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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 

Поиск материала 

по теме 

индивидуального 

проектного 

задания, 

внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

руководителем  

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 

Поиск материала 

по теме 

индивидуального 

проектного 

задания, 

внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

руководителем  

Обед 11:20 - 12:00 

https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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%2024.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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%2024.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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%2024.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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%2024.04/


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/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 

Поиск материала 

по теме 

индивидуального 

проектного 

задания, 

внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

руководителем  

 

 

 

  

https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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%2024.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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%2024.04/
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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. 

Сбор 

материала 

по 

дипломной 

записке.  

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 

 

Собираем  

материал по 

дипломной 

записке. 

Художествен

но 

историческая 

часть. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддиплом

ная практика   

Станкеева 

И.П. 

Сбор 

материала 

по 

дипломной 

записке.  

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 

 

Собираем  

материал по 

дипломной 

записке. 

Художествен

но 

историческая 

часть. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддиплом

ная практика   

Станкеева 

И.П.. 

Сбор 

материала 

по 

дипломной 

записке.  

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 

 

Собираем  

материал по 

дипломной 

записке. 

Художествен

но 

историческая 

часть. 

  

https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3HGb/3ifHA7cGM
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/3HGb/3ifHA7cGM
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/3HGb/3ifHA7cGM
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961
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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. 

Производственная 

экскурсия на объекты 

строительства 

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: - 

Оформление 

отчета по ПДП. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

онлайн Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Производственная 

экскурсия на объекты 

строительства 

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: - 

Оформление 

отчета по ПДП. 

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. 

Производственная 

экскурсия на объекты 

строительства 

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: - 

Оформление 

отчета по ПДП. 

 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/4jQi/4W6odx69s
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/4jQi/4W6odx69s
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/4jQi/4W6odx69s
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. 

Производственная 

экскурсия на объекты 

строительства 

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:- 

Оформление 

отчета по ПДП. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

онлайн Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Производственная 

экскурсия на объекты 

строительства 

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:- 

Оформление 

отчета по ПДП. 

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. 

Производственная 

экскурсия на объекты 

строительства 

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:- 

Оформление 

отчета по ПДП. 

 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3Rk6/3UGZRPNur
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/3Rk6/3UGZRPNur
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/3Rk6/3UGZRPNur
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

Парфенов А.Г 

Руководство работой 

бригадиров и рабочих 

в производственных 

условиях. 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Перейдите по ссылке 

https://businessman.ru/ 

 внимательно просмотрите материал 

.Напишите , что необходимо проверять 

при проведении технического контроля 

автомобилей при их эксплуатации . 

Ответы высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ruвиде 

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 

Руководство работой 

бригадиров и рабочих 

в производственных 

условиях. 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Перейдите по ссылке 

https://businessman.ru/ 

 внимательно просмотрите материал 

.Напишите , что необходимо проверять 

при проведении технического контроля 

автомобилей при их эксплуатации . 

Ответы высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ruвиде 

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 

Руководство работой 

бригадиров и рабочих 

в производственных 

условиях. 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Перейдите по ссылке 

https://businessman.ru/ 

 внимательно просмотрите материал 

.Напишите , что необходимо проверять 

при проведении технического контроля 

автомобилей при их эксплуатации . 

Ответы высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ruвиде 

документа ворд. Документ ворд  назвать 

своей фамилией и датой занятия. 

 

 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
https://businessman.ru/
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://businessman.ru/
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://businessman.ru/
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru


 

Св-116 
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

  8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

согласно 

выданному 

заданию по ПДП. 

Оформить отчет 

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

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

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

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/4%20курс/Св-

116/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.0

4.2020/МР%20ПДП.doc 

рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию и 

оформить отчет по 

ПДП. Помним, что вы 

при составлении и 

оформлении отчета по 

ПДП можете 

использовать 

материал курсового 

проекта 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

согласно 

выданному 

заданию по ПДП. 

Оформить отчет 

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

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

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

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/4%20курс/Св-

116/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.0

4.2020/МР%20ПДП.doc 

рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию и 

оформить отчет по 

ПДП. Помним, что вы 

при составлении и 

оформлении отчета по 

ПДП можете 

использовать 

материал курсового 

проекта 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

согласно 

выданному 

заданию по ПДП. 

Оформить отчет 

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

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

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

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/4%20курс/Св-

116/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.0

4.2020/МР%20ПДП.doc 

рассмотреть 

перечень вопросов 

согласно выданному 

заданию и 

оформить отчет по 

ПДП. Помним, что 

вы при составлении 

и оформлении 

отчета по ПДП 

можете 

использовать 

материал курсового 

проекта 

 

 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/���.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
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://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://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/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/���.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
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://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://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/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/���.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
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://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://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/4%20����/��-116/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
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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. 

Урок по адаптированной йоге 

он лайн (прямой эфир в 

instagramm) 

 

Связь –Социальные сети  

В случае отсутствия связи :  krapan83@mail.ru 

Материалы к занятию: облако mail.ru 

Размещение ответов студентов:  krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
 

Повторение комплекса 

адаптированной йоги. 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Современный 

танец Гринько 

К.И. 

Соединение сочинѐнной 

комбинацию алгоритму с 

выученной комбинацией А. 

Назаретяна. 
 

 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: 

krapan83@mail.ru 

Материалы к занятию: облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Отработка комбинации. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

отечественной 

культуры 

Сипунина Е.В. 

Семинар №5 «Направления 

русского авангарда» 
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/courses/18 

 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия 
 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/karina_griinko/?r=nametag
https://cloud.mail.ru/public/5Crx/3gNY99kwx
https://www.youtube.com/watch?v=C2gJ6rGNwbk&feature=share
https://www.instagram.com/karina_griinko/?r=nametag
https://cloud.mail.ru/public/ejYX/24egUU3R6
https://www.youtube.com/watch?v=scL14VqqdNY
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/���_%20���-116_24.04.doc
https://arzamas.academy/courses/18
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию по 

ПДП. Оформить отчет 

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: 

https://cloud.mail.ru/public/AD71/6Fzxo

iTzn/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.

04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2

020/МР%20ПДП.doc 

рассмотреть 

перечень вопросов 

согласно выданному 

заданию и 

оформить отчет по 

ПДП. Помним, что 

вы при составлении 

и оформлении 

отчета по ПДП 

можете 

использовать 

материал курсового 

проекта 

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. 

Рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию по 

ПДП. Оформить отчет 

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.ruи 

marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/AD71/6Fzxo

iTzn/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.

04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2

020/МР%20ПДП.doc 

рассмотреть 

перечень вопросов 

согласно выданному 

заданию и 

оформить отчет по 

ПДП. Помним, что 

вы при составлении 

и оформлении 

отчета по ПДП 

можете 

использовать 

материал курсового 

проекта 

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. 

Рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию по 

ПДП. Оформить отчет 

Связь - Социальные 

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

  В случае отсутствия связи: -

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

рассмотреть 

перечень вопросов 

согласно выданному 

заданию и 

оформить отчет по 

ПДП. Помним, что 

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/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/���.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
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/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/���.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru


Кудашова М.Г. Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru и 

marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/AD71/6Fzxo

iTzn/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.

04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2

020/МР%20ПДП.doc 

вы при составлении 

и оформлении 

отчета по ПДП 

можете 

использовать 

материал курсового 

проекта 

 

Т-216 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          
Карташов А.И. 

 

Изучение 

документации по 

работе предприятия и 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Связь - Социальные сети  http://vk.com/id32195457                                                                                                                                                                                                       

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/2pdE/5arW4e5Kv 
Размещение ответов 

студентов:san23667654@rambler.ruДополнительные 

ресурсы:нет 

Изучите всю структуру предприятия. Заключите 

договор по преддипломной практике. Ознакомьтесь 

с ТБ и распишитесь в журнале по ТБ.  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          
Карташов А.И. 

 

Изучение 

документации по 

работе предприятия и 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Связь - Социальные сети  http://vk.com/id32195457                                                                                                                                                                                                       

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/2pdE/5arW4e5Kv 
Размещение ответов 

студентов:san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:нет 

Изучите всю структуру предприятия. Заключите 

договор по преддипломной практике. Ознакомьтесь 

с ТБ и распишитесь в журнале по ТБ.  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          
Карташов А.И. 

 

Изучение 

документации по 

работе предприятия и 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Связь - Социальные сети  http://vk.com/id32195457                                                                                                                                                                                                       

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/2pdE/5arW4e5Kv 
Размещение ответов 

студентов:san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:нет 

Изучите всю структуру предприятия. Заключите 

договор по преддипломной практике. Ознакомьтесь 

с ТБ и распишитесь в журнале по ТБ.  

 

https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/���.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��%20���.doc
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/2pdE/5arW4e5Kv
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/2pdE/5arW4e5Kv
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/2pdE/5arW4e5Kv
mailto:san23667654@rambler.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Стенькина Н.В.   

Бычкова Ю.В.   

Роменская Н.В. 

 

Работа по сбору 

информации. 

Изучение работы  

производственно-

технического отдела. 

 

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: 

https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-

instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-

zanimaetsya.html 

Оформление 

отчета по ПДП. 

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. 

 

Работа по сбору 

информации. 

Изучение работы  

производственно-

технического отдела. 

 

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: 

https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-

instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-

zanimaetsya.html 

Оформление 

отчета по ПДП. 

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. 

 

Работа по сбору 

информации. 

Изучение работы  

производственно-

технического отдела. 
 

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 

Оформление 

отчета по ПДП. 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3Rdj/2NgLCp3MJ
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html
https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html
https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3Rdj/2NgLCp3MJ
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html
https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html
https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3Rdj/2NgLCp3MJ
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru


Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-

instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-

zanimaetsya.html 
 

 

 

 

 

 

mailto:byv86@bk.ru
https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html
https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html
https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html

