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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других городах) 

Сипунина Е.В. 

Знакомство с 

заданием по 

практике. 

Определение 

задачи учебной 

практики, 

ознакомление с 

планом 

мероприятий. 

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://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-

faben-bella  

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 
 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других городах) 

Сипунина Е.В. 

Знакомство с 

заданием по 

практике. 

Определение 

задачи учебной 

практики, 

ознакомление с 

планом 

мероприятий. 

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://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-

faben-bella 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

(изучения 

памятников 

искусства в других 

городах) 

Сипунина Е.В. 

Ознакомление с 

требованиями к 

оформлению 

отчетных 

материалов, 

критериями оценки 

деятельности 

студентов во время 

практики. 

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://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-

faben-bella 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

(изучения 

памятников 

искусства в других 

городах) 

Сипунина Е.В. 

Работа в сети 

Интернет, сбор 

информации об 

архитектурных 

стилях и 

постройках данных 

стилей, 

представленных в 

месте прохождения 

практики. 

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://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-

faben-bella 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 
 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/28MJ/DDCiVMQeV
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/28MJ/DDCiVMQeV
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/28MJ/DDCiVMQeV
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/28MJ/DDCiVMQeV
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других городах) 

Тютина Н.В. 

Знакомство с 

заданием по 

практике. 

Определение задачи 

учебной практики, 

ознакомление с 

планом мероприятий. 

Связь - Социальные сети   

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  
Дополнительные ресурсы: 
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-

faben-bella  

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 
 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других городах) 

Тютина Н.В. 

Знакомство с 

заданием по 

практике. 

Определение задачи 

учебной практики, 

ознакомление с 

планом мероприятий. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  
Дополнительные ресурсы: 
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-

faben-bella 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других городах) 

Тютина Н.В. 

Ознакомление с 

требованиями к 

оформлению 

отчетных материалов, 

критериями оценки 

деятельности 

студентов во время 

практики. 

Связь - Социальные сети   

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: 

https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-

novogo-goroda-faben-bella 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других городах) 

Тютина Н.В. 

Работа в сети 

Интернет, сбор 

информации об 

архитектурных 

стилях и постройках 

данных стилей, 

представленных в 

месте прохождения 

практики. 

Связь - Социальные сети   

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  
Дополнительные ресурсы: 

https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-

novogo-goroda-faben-bella 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/28MJ/DDCiVMQeV
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https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
https://cloud.mail.ru/public/28MJ/DDCiVMQeV
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
https://cloud.mail.ru/public/28MJ/DDCiVMQeV
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
https://cloud.mail.ru/public/28MJ/DDCiVMQeV
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
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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 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других 

городах) 

Сипунина Е.В. 

Оформление на 

практику. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

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://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-

novogo-goroda-faben-bella 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других 

городах) 

Сипунина Е.В. 

Знакомство с 

заданием по 

практике. 

Определение 

задачи учебной 

практики, 

ознакомление с 

планом 

мероприятий. 

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://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-

novogo-goroda-faben-bella 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других 

городах) 

Сипунина Е.В. 

Ознакомление с 

требованиями к 

оформлению 

отчетных 

материалов, 

критериями 

оценки 

деятельности 

студентов во 

время практики. 

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://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-

novogo-goroda-faben-bella 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других 

Работа в сети 

Интернет, сбор 

информации об 

архитектурных 

стилях и 

постройках 

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://ru.wikipedia.org/wiki/Памятники_Тольятти 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/423Z/41RWbjr35
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/423Z/41RWbjr35
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/423Z/41RWbjr35
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
https://www.livelib.ru/book/1001115681-tolyatti-rozhdenie-novogo-goroda-faben-bella
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/423Z/41RWbjr35
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятники_Тольятти


мин.) городах) 

Сипунина Е.В. 

данных стилей, 

представленных в 

месте 

прохождения 

практики. 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая 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 

 

 

 

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)/25.06.2020/
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)/25.06.2020/
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)/25.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)/25.06.2020/
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)/25.06.2020/
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)/25.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru


 

Св-117  

Ч
ет

в
ер

г
 2

5
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

    

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

    

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

    

 

НХТ-117   

Ч
ет

в
ер

г
 2

5
.0

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  

Дополнительный ресурс: 

 

Выполнение задания в 

соответствии 

методическими указаниями 

и ежедневными 

инструкциями. 

Оформление дневника и 

отчета  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

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 

Связь Viber 89178284158 

В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию: 

 Облако Mail.ru  

Выполнение задания в 

соответствии 

методическими указаниями 

и ежедневными 

инструкциями. 

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)/25.06.2020/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
file:///F:/22-27%20июня/расписание%20ворд%2025.06%20четверг/1.%09Российский%20этнографический%20музей
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)/25.06.2020/


уроками 

5 мин.) 

праздника, обрядового действия. Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com  

Дополнительный ресурс: 

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  

Дополнительный ресурс: 

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 

Выполнение задания в 

соответствии 

методическими указаниями 

и ежедневными 

инструкциями. 

Оформление дневника и 

отчета 

 

Т-117  

Ч
ет

в
ер

г
 2

5
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная 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 

мастера-стажѐра участка 

технического обслуживания и 

текущего ремонта 

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 

мастера-стажѐра участка 

технического обслуживания и 

текущего ремонта 

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 

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
file:///C:/Users/Natalya/Desktop/1.%09Российский%20этнографический%20музей
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)/25.06.2020/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
file:///C:/Users/Natalya/Desktop/1.%09Российский%20этнографический%20музей
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
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/39TU/282S7kxqs
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/39TU/282S7kxqs
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01  

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

Выполнение обязанностей 

мастера-стажѐра участка 

технического обслуживания и 

текущего ремонта 

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/ 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01  

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

Выполнение обязанностей 

мастера-стажѐра агрегатного 

участка 

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/ 

 

 

Т-217  

Ч
ет

в
ер

г
 2

5
.0

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 
Производстве

нная практика  

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей мастера-

стажѐра участка 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

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 
Производствен

ная практика  

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей мастера-

стажѐра участка 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

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 
Производствен

ная практика  

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей мастера-

стажѐра участка 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

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/39TU/282S7kxqs
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2xc8/2kp78Hv4i
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/38zH/2m8ZF3HfC
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/38zH/2m8ZF3HfC
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/38zH/2m8ZF3HfC
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производствен

ная практика  

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей мастера-

стажѐра агрегатного 

участка 

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/4ZBT/5gHkqX4dt
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/


Св-217  
Ч

ет
в

ер
г
 2

5
.0

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 

Производственная 

практика   

Киселѐва Е.Е. 

Изучение 

конструкции и 

принципа работы 

сборочно-

сварочного 

приспособления 

 

: 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 

сборочно-

сварочного 

приспособления 

 

: 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/2hqQ/4x1JRWi6N 

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 
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 

сборочно-

сварочного 

приспособления 

 

: 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/5tVs/2vQ9DwmYr 

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, 

https://cloud.mail.ru/public/4w8u/2uusxWSZH
https://cloud.mail.ru/public/4w8u/2uusxWSZH
https://cloud.mail.ru/public/2hqQ/4x1JRWi6N
https://cloud.mail.ru/public/4w8u/2uusxWSZH
https://cloud.mail.ru/public/5tVs/2vQ9DwmYr


 формировать отчѐт. 

Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

  



СТ-317  
Ч
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в
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г
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5
.0
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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)/25.06.2020/
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)/25.06.2020/
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)/25.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru

