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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Бородина Н.А. 

Доработка 1 

главы 

пояснительной 

записки 

Связь - Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

В случае отсутствия связи: latypovan@bk.ru,  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы:Облако Mail.ru 

Выполнения задания по теме дипломного проектирования, 

консультация с руководителем – 20 минут 

Внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

руководителем 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Бородина Н.А. 

Доработка 1 

главы 

пояснительной 

записки 

Связь - Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

В случае отсутствия связи: latypovan@bk.ru,  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы:Облако Mail.ru 

Выполнения задания по теме дипломного проектирования, 

консультация с руководителем – 20 минут 

Внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

руководителем 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Конышев Е.М. 

Доработка 1 

главы 

пояснительной 

записки 

Связь (https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598 

Дополнительные ресурсы: Облако Mail.ru 
Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление 

с заданием и дополнительными материалами, 

консультация с преподавателем, выполнение задания 

Внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

руководителем 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Конышев Е.М. 

Доработка 1 

главы 

пояснительной 

записки 

Связь (https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598 

Дополнительные ресурсы: Облако Mail.ru 
Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление 

с заданием и дополнительными материалами, 

консультация с преподавателем, выполнение задания 

Внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

руководителем 

 

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддипломн

ая практика   

Станкеева 

И.П. 

Поиск 

материала 

по теме 

диплома 

Связь - Социальные сети Социальные сети  
В случае отсутствия связи: stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:https://vk.com/id105431578 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8 
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis 
 

Разработка  

индивидуальног

о проекта. 

Консультация с 

руководителем 

практики. 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддипломн

ая практика   

Станкеева 

И.П. 

Поиск 

материала 

по теме 

диплома 

Связь - Социальные сети Социальные сети  
В случае отсутствия связи: stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:https://vk.com/id105431578 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8 
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis 
 

Разработка  

индивидуальног

о проекта. 

Консультация с 

руководителем 

практики. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддипломн

ая практика   

Станкеева 

И.П.. 

Поиск 

материала 

по теме 

диплома 

Связь - Социальные сети Социальные сети  
В случае отсутствия связи: stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:https://vk.com/id105431578 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8 
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis 
 

Разработка  

индивидуальног

о проекта. 

Консультация с 

руководителем 

практики. 

  

https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/Nqar/5khBidvP7
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/Nqar/5khBidvP7
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/Nqar/5khBidvP7
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

бригадира, мастера. 

Изучение плана 

работы 

строительного 

участка. 

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://helpiks.org/1-108540.html 

Оформление 

отчета по ПДП. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

бригадира, мастера. 

Изучение плана 

работы 

строительного 

участка. 

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://helpiks.org/1-108540.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. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

бригадира, мастера. 

Изучение плана 

работы 

строительного 

участка. 

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://helpiks.org/1-108540.html 

Оформление 

отчета по ПДП. 

 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/cxuh/5rqnZ58i4
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://helpiks.org/1-108540.html
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/cxuh/5rqnZ58i4
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://helpiks.org/1-108540.html
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/cxuh/5rqnZ58i4
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://helpiks.org/1-108540.html
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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. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

бригадира, мастера. 

Изучение плана 

работы 

строительного 

участка. 

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://helpiks.org/1-108540.html 

Оформление 

отчета по ПДП. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

бригадира, мастера. 

Изучение плана 

работы 

строительного 

участка. 

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://helpiks.org/1-108540.html 

Оформление 

отчета по ПДП. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

бригадира, мастера. 

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:  -               

Оформление 

отчета по ПДП. 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/4mtp/2rHhoNDbZ
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://helpiks.org/1-108540.html
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/4mtp/2rHhoNDbZ
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://helpiks.org/1-108540.html
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169


уроками 5 

мин.) 
Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 
Изучение плана 

работы 

строительного 

участка. 

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://helpiks.org/1-108540.html 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика 

Парфенов А.Г 

Должностные 

обязанности мастера 

сборочного цеха 

(участка) 

Связь - Социальные сети 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ 

Отчет высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

 

Перечень 

вопросов 

согласно 

выданному 

индивидуальному 

заданию.  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика 

Парфенов А.Г 

Должностные 

обязанности мастера 

сборочного цеха 

(участка) 

Связь - Социальные сети 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ 

Отчет высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

 

Документ Word 

назвать своей 

фамилией и 

датой занятия.  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика 

Парфенов А.Г 

Должностные 

обязанности мастера 

сборочного цеха 

(участка) 

Связь - Социальные сети 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ 

Отчет высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

Оформление 

отчета 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4mtp/2rHhoNDbZ
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://helpiks.org/1-108540.html
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
https://cloud.mail.ru/public/4jgf/Avs42rNAZ
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Должностные 

обязанности 

техника-технолога 

по сварке цеха 

(участка) 

Связь ZOOM, , olenka.vidyaeva@bk.ru , 

https://vk.com/id178431144 

В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru,  
Облако Mail.ru, 

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

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

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/public/2EA6/4v7W3y71o 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на 

запланированную 

конференцию:ZOOM. 

Время: 07мая 14:00. 

Тема: Должностные 

обязанности техника-

технолога по сварке цеха 

(участка) 

Идентификатор 

конференции указан в 

беседе ВК  

Вам необходимо: 

1 Выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

2. Заполнить дневник 

преддипломной практики 

3. Формировать отчет 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Должностные 

обязанности 

техника-технолога 

по сварке цеха 

(участка) 

Связь ZOOM, , olenka.vidyaeva@bk.ru , 

https://vk.com/id178431144 

В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru,   
Облако Mail.ru, 

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

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

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/public/2EA6/4v7W3y71o 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на 

запланированную 

конференцию:ZOOM. 

Время: 07мая 14:00. 

Тема: Должностные 

обязанности техника-

технолога по сварке цеха 

(участка) 

Идентификатор 

конференции указан в 

беседе ВК  

Вам необходимо: 

1 Выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

2. Заполнить дневник 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4Q1K/2ELqmEscW
https://cloud.mail.ru/public/4Q1K/2ELqmEscW
https://cloud.mail.ru/public/4Q1K/2ELqmEscW
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/2EA6/4v7W3y71o
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4Q1K/2ELqmEscW
https://cloud.mail.ru/public/4Q1K/2ELqmEscW
https://cloud.mail.ru/public/4Q1K/2ELqmEscW
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/2EA6/4v7W3y71o


преддипломной практики 

3. Формировать отчет 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Должностные 

обязанности 

техника-технолога 

по сварке цеха 

(участка) 

Связь ZOOM, , olenka.vidyaeva@bk.ru , 

https://vk.com/id178431144 

В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru,   
Облако Mail.ru, 

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

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

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/public/2EA6/4v7W3y71o 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на 

запланированную 

конференцию:ZOOM. 

Время: 07мая 14:00. 

Тема: Должностные 

обязанности техника-

технолога по сварке цеха 

(участка) 

Идентификатор 

конференции указан в 

беседе ВК  

Вам необходимо: 

1 Выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

2. Заполнить дневник 

преддипломной практики 

3. Формировать отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4Q1K/2ELqmEscW
https://cloud.mail.ru/public/4Q1K/2ELqmEscW
https://cloud.mail.ru/public/4Q1K/2ELqmEscW
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/2EA6/4v7W3y71o
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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 

МДК02.02 Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса. Методика 

работы с 

любительским 

творческим 

коллективом 

Столярова А.К. 

Назначение, 

структура и 

содержание 

учебно-

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования 

детей. 

 
Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: allaalla1510@gmail.com 

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com 

  

 

Дополнительные ресурсы: 

 

Составить учебно -

тематический план 

учебной 

программы  

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика и 

менеджмент в СКД 

Шабашова С.Г. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

учреждений 

культуры 

Связь - эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

В случае отсутствия связи:- 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=354790 

 В.Г СЛагода Экономика 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=348742 

 Е.И Мазилкина Менеджмент 

Задание 

Составить конспект лекции и ответить на контрольные вопросы 

Изучить материал и 

выполнить задание по 

теме. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Доврачебная 

помощь при 

клинической 

смерти 

Контрольное 

задание №2 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

  

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

отечественной 

культуры 

Сипунина Е.В. 

Многообразие и 

расцвет культуры 

периода 

«оттепели». 

Семинар №7 

«Диссидентство 

и конформизм в 

советское время» 

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.youtube.com/watch?v=mb2yi5iemks 
 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.02 Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса. Методика 

работы с 

любительским 

Структурные 

элементы 

программы . 

Этапы создания 

и утверждения 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: allaalla1510@gmail.com 

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com 

  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4cxU/2GkdKsyCy
https://sch1329.mskobr.ru/files/2016-2017/metodkabinet/dop_obrazovanie/metodicheskie_rekomendatsii_po_razrabotke__programm.pdf
https://cloud.mail.ru/public/42Jb/oPN8qBDZp
https://new.znanium.com/catalog/document?id=354790
https://new.znanium.com/catalog/document?id=348742
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YGVa/5a1p5CVpX
mailto:kochmarik65@mail.ru
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/���_%20���-116_07.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mb2yi5iemks
https://cloud.mail.ru/public/4cxU/2GkdKsyCy
https://sch1329.mskobr.ru/files/2016-2017/metodkabinet/dop_obrazovanie/metodicheskie_rekomendatsii_po_razrabotke__programm.pdf


5 мин.) творческим 

коллективом 

Столярова А.К. 

программы  

 

 

 

 

Ст-316 

Ч
ет

в
ер

г
 0

7
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн-

консультирова

ние 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Стенькина Н.В.   

Бычкова Ю.В.   

Роменская Н.В. 

 

Работа в качестве 

помощника мастера, 

изучение технологии 

производства 

строительно-

монтажных работ. 

Связь - Социальные сети  ВК 

Стенькина Н.В. https://vk.com/id68334220 

Роменская Н.В.https://vk.com/id13786105 

Бычкова Ю.В.https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи:  -               

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить требуемые 

разделы отчетных 

документов по 

практике. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн-

консультирова

ние 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Стенькина Н.В.   

Бычкова Ю.В.   

Роменская Н.В. 

 

Работа в качестве 

помощника мастера, 

изучение технологии 

производства 

строительно-

монтажных работ. 

Связь - Социальные сети  ВК 

Стенькина Н.В. https://vk.com/id68334220 

Роменская Н.В.https://vk.com/id13786105 

Бычкова Ю.В.https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи:  -               

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить требуемые 

разделы отчетных 

документов по 

практике. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн-

консультирова

ние 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Стенькина Н.В.   

Бычкова Ю.В.   

Роменская Н.В. 

 

Работа в качестве 

помощника мастера, 

изучение технологии 

производства 

строительно-

монтажных работ. 

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 

Оформить требуемые 

разделы отчетных 

документов по 

практике. 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/2WLf/2UmiGwXGN
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/2WLf/2UmiGwXGN
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/2WLf/2UmiGwXGN
mailto:kyprian969@bk.ru


Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 
 

  

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.) 

Он - лайн 

консультирование 

Производственная 

практика  

(преддипломная)                  

Карташов А.И. 

Функции и 

должностные 

обязанности мастера 

ОТК. 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Изучите на предприятии функции и 

должностных обязанности мастера ОТК. 

Составление отчѐта по практике. 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он - лайн 

консультирование 

Производственная 

практика    

(преддипломная)                                  

Карташов А.И. 

Функции и 

должностные 

обязанности мастера 

ОТК. 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Изучите на предприятии функции и 

должностных обязанности мастера ОТК. 

Составление отчѐта по практике. 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он - лайн 

консультирование 

Производственная 

практика     

(преддипломная)                                 

Карташов А.И. 

Функции и 

должностные 

обязанности мастера 

ОТК. 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Изучите на предприятии функции и 

должностных обязанности мастера ОТК. 

Составление отчѐта по практике. 

 

 

 

  

https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru


Св-216 
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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 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Должностные обязанности 

техника-технолога по 

сварке цеха (участка) 

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.ruи Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru и 

marinakudaschova@yandex.ru 

Вам 

необходимо: 

1 Выполнить 

задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

2. Заполнить 

дневник 

преддипломной 

практики 

3. Формировать 

отчет 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Должностные обязанности 

техника-технолога по 

сварке цеха (участка) 

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.ruи Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru и 

marinakudaschova@yandex.ru 

Вам 

необходимо: 

1 Выполнить 

задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

2. Заполнить 

дневник 

преддипломной 

практики 

3. Формировать 

отчет 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Должностные обязанности 

техника-технолога по 

сварке цеха (участка) 

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.ruи Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru и 

marinakudaschova@yandex.ru 

Вам 

необходимо: 

1 Выполнить 

задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

2. Заполнить 

дневник 

преддипломной 

практики 

3. Формировать 

отчет 

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/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F%D0%94%D0%9F.doc
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%9F%D0%94%D0%9F%20(1).docx
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%9F%D0%94%D0%9F%20(1).docx
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%9F%D0%94%D0%9F%20(1).docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
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/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F%D0%94%D0%9F.doc
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%9F%D0%94%D0%9F%20(1).docx
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%9F%D0%94%D0%9F%20(1).docx
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%9F%D0%94%D0%9F%20(1).docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
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https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F%D0%94%D0%9F.doc
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%9F%D0%94%D0%9F%20(1).docx
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%9F%D0%94%D0%9F%20(1).docx
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%9F%D0%94%D0%9F%20(1).docx
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