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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика  

Конышев Е.М., 

Бородина Н.А. 

Индивидуальное 

проектное 

задание 

Связь - Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

https://vk.com/kon.ev76 

В случае отсутствия связи: latypovan@bk.ru, kon.ev@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

https://vk.com/kon.ev76 

Дополнительные ресурсы:Облако Mail.ru 

1 часть - выполнение индивидуального проектного задания - 30 минут, 

2 часть - консультация с руководителем практики - 20 минут, 3 часть - 

внесение корректировок и продолжение работы над заданием 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика  

Конышев Е.М., 

Бородина Н.А. 

Индивидуальное 

проектное 

задание 

Связь - Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

https://vk.com/kon.ev76 

В случае отсутствия связи: latypovan@bk.ru, kon.ev@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

https://vk.com/kon.ev76 

Дополнительные ресурсы:Облако Mail.ru 

1 часть - выполнение индивидуального проектного задания - 30 минут, 

2 часть - консультация с руководителем практики - 20 минут, 3 часть - 

внесение корректировок и продолжение работы над заданием 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика  

Конышев Е.М., 

Бородина Н.А. 

Индивидуальное 

проектное 

задание 

Связь - Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

https://vk.com/kon.ev76 

В случае отсутствия связи: latypovan@bk.ru, kon.ev@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

https://vk.com/kon.ev76 

Дополнительные ресурсы:Облако Mail.ru 

1 часть - выполнение индивидуального проектного задания - 30 минут, 

2 часть - консультация с руководителем практики - 20 минут, 3 часть - 

внесение корректировок и продолжение работы над заданием 

 

 

https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%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%2015.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%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%2015.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%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%2015.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%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%2015.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%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%2015.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%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%2015.04/
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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   

Станкеева И.П. 

Разработка эскизов изделия Связь - Социальные сети вк  

В случае отсутствия связи:e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Электронная библиотечная  система  

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

Разработка эскизов изделия 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика   

Станкеева И.П. 

Разработка эскизов изделия Связь - Социальные сети вк 

В случае отсутствия связи:e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Электронная библиотечная  система  

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

Разработка эскизов изделия 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика   

Станкеева И.П.. 

Разработка эскизов изделия Связь - Социальные сети вк 

В случае отсутствия связи:e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Электронная библиотечная  система  

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

Разработка эскизов изделия 

 

  

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

Н.В. 

Участие в 

определении объемов 

основных ремонтных 

работ и количестве 

требуемых 

материалов 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию:  

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Оформить отчет 

по практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Участие в 
определении объемов 

основных ремонтных 

работ и количестве 

требуемых 

материалов 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию:  

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Оформить отчет 

по практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Участие в 
определении объемов 

основных ремонтных 

работ и количестве 

требуемых 

материалов 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию:  

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Оформить отчет 

по практике 

 

 

https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.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  Балюк 

Н.В. 

Участие в 

определении объемов 

основных ремонтных 

работ и количестве 

требуемых 

материалов 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию:  

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Оформить отчет 

по практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Участие в 
определении объемов 

основных ремонтных 

работ и количестве 

требуемых 

материалов 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию:  

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Оформить отчет 

по практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Участие в 
определении объемов 

основных ремонтных 

работ и количестве 

требуемых 

материалов 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию:  

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Оформить отчет 

по практике 

 

 

https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.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 

Проведение 

технического контроля 

автотранспортных 

средств при их 

эксплуатации. 

Связь –https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc 

внимательно просмотрите видео .Напишите , 

что необходимо проверять при проведении 

технического контроля автомобилей при их 

эксплуатации . 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ruв виде документа 

ворд. Документ ворд  назвать своей фамилией 

и датой занятия. 

Оформить отчет 

по практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика Парфенов 

А.Г 

Проведение 

технического контроля 

автотранспортных 

средств при их 

эксплуатации. 

Связь –https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc 

внимательно просмотрите видео .Напишите , 

что необходимо проверять при проведении 

технического контроля автомобилей при их 

эксплуатации . 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ruв виде документа 

ворд. Документ ворд  назвать своей фамилией 

и датой занятия. 

Оформить отчет 

по практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика Парфенов 

А.Г 

Проведение 

технического контроля 

автотранспортных 

средств при их 

эксплуатации. 

Связь –https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc 

внимательно просмотрите видео .Напишите , 

что необходимо проверять при проведении 

технического контроля автомобилей при их 

эксплуатации . 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ruв виде документа 

ворд. Документ ворд  назвать своей фамилией 

и датой занятия. 

Оформить отчет 

по практике 

https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc
mailto:San23667654@rambler.ru
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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.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика               

Агафонова 

Л.Т. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

по ПП.03 Контроль 

качества сварочных 

работ согласно 

выданному заданию. 

Оформить отчет  

Связь - Социальные сетиhttps://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 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20неделя%20ДО%2
0(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/15.04.2020/МР%20ПП.doc
x 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

по ПП.03 Контроль 

качества 

сварочных работ 

согласно 

выданному 

заданию. 

Оформить отчет 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

Производстве

нная практика               

Агафонова 

Л.Т. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

по ПП.03 Контроль 

качества сварочных 

работ согласно 

выданному заданию. 

Оформить отчет 

 

Связь - Социальные сетиhttps://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 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20неделя%20ДО%2
0(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/15.04.2020/МР%20ПП.doc
x 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

по ПП.03 Контроль 

качества 

сварочных работ 

согласно 

выданному 

заданию. 

Оформить отчет 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

Производстве

нная практика               

Агафонова 

Л.Т. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

по ПП.03 Контроль 

качества сварочных 

работ согласно 

выданному заданию. 

Оформить отчет 

 

Связь - Социальные сетиhttps://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 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20неделя%20ДО%2
0(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/15.04.2020/МР%20ПП.doc
x 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

по ПП.03 Контроль 

качества 

сварочных работ 

согласно 

выданному 

заданию. 

Оформить отчет 

 

 

 

 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��03.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��%20��.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��%20��.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��%20��.docx
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��03.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��%20��.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��%20��.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��%20��.docx
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��03.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��%20��.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��%20��.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��%20��.docx


НХТ-116  
С

р
ед

а
 1

5
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Классический танец 

Видяхина С.Ю. 

Grand jeté pas 

de chat 

Связь – 89278910341 Viber                              

В случае отсутствия связи: e-mail: vid.lana@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако.mail.ru 

Размещение ответов студентов: vid.lana@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

Повторение и закрепление 

изученного материала. В.А. 

Звездочкин  «Классический 

танец» Ростов -на-Дону:  

Изд-во «Феникс» 

2003, стр. 113 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Современный танец 

Гринько К.И. 

Повторение 

репертуарной 

комбинации 

из спектакля 

«Monger» 

Связь - Социальные сети                                         

В случае отсутствия связи: е-mail:krapan83@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 
 

1.Посмотреть 

комбинацию по видео. 

2.Разобрать сложные 

элементы комбинации. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Язык делового 

общения 
Связь inna@tltsu.ru 
- Социальные сети                                         

 В случае отсутствия связи: е-mail:                         

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/4 

  

Размещение ответов студентов: nna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 
 

 

Составить предложения 

на основе упражнений 

№22, 23,25 

 

Ст-316 

С
р

ед
а

 1
5

.0
4
 пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Участие 

вопределении 

объемов основных 

ремонтных работ и 

количестве 

требуемых 

материалов 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Оформить отчет по 

практике 

mailto:vid.lana@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15.04.%20������������%20�����%20.doc
mailto:vid.lana@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/4n6M/48vFj8VCG
https://www.youtube.com/watch?v=uT4Oz7HdSFc&feature=youtu.be
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/4
mailto:nna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5vQ5/YcRoBdtdJ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15_������_��������_��04_�316.docx
https://cloud.mail.ru/public/5vQ5/YcRoBdtdJ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15_������_��������_��04_�316.docx
https://cloud.mail.ru/public/5vQ5/YcRoBdtdJ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15_������_��������_��04_�316.docx
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru


Дополнительные ресурсы: 

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

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Участие 

вопределении 

объемов основных 

ремонтных работ и 

количестве 

требуемых 

материалов 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Оформить отчет по 

практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  Балюк 

Н.В. 

Участие 

вопределении 

объемов основных 

ремонтных работ и 

количестве 

требуемых 

материалов 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Оформить отчет по 

практике 

 

  

http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5vQ5/YcRoBdtdJ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15_������_��������_��04_�316.docx
https://cloud.mail.ru/public/5vQ5/YcRoBdtdJ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15_������_��������_��04_�316.docx
https://cloud.mail.ru/public/5vQ5/YcRoBdtdJ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15_������_��������_��04_�316.docx
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5vQ5/YcRoBdtdJ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15_������_��������_��04_�316.docx
https://cloud.mail.ru/public/5vQ5/YcRoBdtdJ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15_������_��������_��04_�316.docx
https://cloud.mail.ru/public/5vQ5/YcRoBdtdJ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15_������_��������_��04_�316.docx
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/


 

Т-216 

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика                    

Карташов А.И. 

Проведение 

технического контроля 

автотранспортных 

средств при их 

эксплуатации. 

Связь –https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc 

внимательно просмотрите видео .Напишите , 

что необходимо проверять при проведении 

технического контроля автомобилей при их 

эксплуатации . 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ruв виде документа 

ворд. Документ ворд  назвать своей фамилией 

и датой занятия. 

Оформить отчет 

по практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика                    

Карташов А.И. 

Проведение 

технического контроля 

автотранспортных 

средств при их 

эксплуатации. 

Связь –https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc 

внимательно просмотрите видео .Напишите , 

что необходимо проверять при проведении 

технического контроля автомобилей при их 

эксплуатации . 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ruв виде документа 

ворд. Документ ворд  назвать своей фамилией 

и датой занятия. 

Оформить отчет 

по практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика                    

Карташов А.И. 

Проведение 

технического контроля 

автотранспортных 

средств при их 

эксплуатации. 

Связь –https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc 

внимательно просмотрите видео .Напишите , 

что необходимо проверять при проведении 

технического контроля автомобилей при их 

эксплуатации . 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ruв виде документа 

ворд. Документ ворд  назвать своей фамилией 

и датой занятия. 

Оформить отчет 

по практике 

 

https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=rGq6GEuu7fc
mailto:San23667654@rambler.ru


Св-216 
С

р
ед

а
 1

5
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика          

Видяева О.М. 

Рассмотреть перечень 

вопросов по ПП.03 

Контроль качества 

сварочных работ 

согласно выданному 

заданию 

 

Связь - Социальные сети                                      

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов: 

vidyaeva.2016@inbox.ru                            

Дополнительные ресурсы:  Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/)   

Медиатека Издательств Электронно-

библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)     Согласно  задания 

по ПП.03 ответить на  вопросы содержания 

отчета ис использованием ИКТ     

 

Оформить отчет 

по практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика          

Видяева О.М. 

Рассмотреть перечень 

вопросов по ПП.03 

Контроль качества 

сварочных работ 

согласно выданному 

заданию 

 

Связь - Социальные сети                                      

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов: 

vidyaeva.2016@inbox.ru                            

Дополнительные ресурсы:  Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/)   

Медиатека Издательств Электронно-

библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)     Согласно  задания 

по ПП.03 ответить на  вопросы содержания 

отчета ис использованием ИКТ     

Оформить отчет 

по практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика          

Видяева О.М. 

Рассмотреть перечень 

вопросов по ПП.03 

Контроль качества 

сварочных работ 

согласно выданному 

заданию 

 

Связь - Социальные сети                                      

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов: 

vidyaeva.2016@inbox.ru                            

Дополнительные ресурсы:  Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/)   

Медиатека Издательств Электронно-

библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)     Согласно  задания 

по ПП.03 ответить на  вопросы содержания 

отчета ис использованием ИКТ     

Оформить отчет 

по практике 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vidyaeva.2016@inbox.ru
https://resh.edu.ru/
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vidyaeva.2016@inbox.ru
https://resh.edu.ru/
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vidyaeva.2016@inbox.ru
https://resh.edu.ru/
https://znanium.com/

