Д-116

Четверг 16.04

пара

время

способ

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

Преддипломная Индивидуальное
проектное задание
практика
Конышев Е.М.,
Бородина Н.А.

Преддипломная
практика
Конышев Е.М.,
Бородина Н.А.

Индивидуальное
проектное задание

ресурс
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
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 Индивидуальное
проектное задание
практика
Конышев Е.М.,
Бородина Н.А.

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

Самостоятельная
работа

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

ДПИ-116

Четверг 16.04

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема
занятия

1

8:009:35
(переры
в между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

Преддипломн
ая практика
Станкеева
И.П.

Разработка
эскизов
изделия

2

09:4511:20
(переры
в между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

Преддипломн
ая практика
Станкеева
И.П.

Разработка
эскизов
изделия

С
помощью
ЭОР

Преддипломн
ая практика
Станкеева
И.П..

Разработка
эскизов
изделия

ресурс
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
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
(переры
в между
уроками
5 мин.)

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

Самостоя
тельная
работа

Ст-116

Четверг 16.04

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Производственная Составление дефектной
практика Балюк ведомости на
ремонтные работы
Н.В.

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Производственная Составление дефектной
практика Балюк ведомости на
ремонтные работы
Н.В.

С помощью
ЭОР

Производственная Составление дефектной
практика Балюк ведомости на
ремонтные работы
Н.В.

ресурс

Самостоятельная
работа

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:
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:

Оформить отчет
по практике

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:

Оформить отчет
по практике

Оформить отчет
по практике

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Четверг 16.04

Ст-216
пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Производственная
практика Балюк
Н.В.

Составление
дефектной ведомости
на ремонтные работы

2

09:4511:20

С помощью
ЭОР

Производственная
практика Балюк

Составление
дефектной ведомости

ресурс
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:
Связь - Социальные сети ВК
https://vk.com/id184734956

Самостоятельная
работа
Оформить отчет
по практике

Оформить отчет
по практике

(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Н.В.

на ремонтные работы

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:

Производственная
практика Балюк
Н.В.

Составление
дефектной ведомости
на ремонтные работы

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:

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Оформить отчет
по практике

Т-116

Четверг 16.04

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

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.

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.

Обед 11:20 - 12:00

ресурс
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
aparfenov1971@yandex.ru в виде документа
ворд. Документ ворд назвать своей фамилией
и датой занятия.
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
aparfenov1971@yandex.ruв виде документа
ворд. Документ ворд назвать своей фамилией
и датой занятия.

Самостоятельная
работа

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.

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
aparfenov1971@yandex.ruв виде документа
ворд. Документ ворд назвать своей фамилией
и датой занятия.

Четверг 16.04

Св-116
па
ра

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

1

8:009:35
(перер
ыв
между
урока
ми 5
мин.)

С
помощ
ью
ЭОР

Производстве
нная
практика
Шабашова
С.Г.

Рассмотреть перечень вопросов
по ПМ. 04 Организация и
планирование сварочного
производства

2

09:4511:20
(перер
ыв
между
урока
ми 5
мин.)

С
помощ
ью
ЭОР

Производственн
ая практика

Рассмотреть перечень вопросов
по ПМ. 04 Организация и
планирование сварочного
производства

Шабашова
С.Г.

Тема занятия

ресурс
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=347003
Ю.А. Цумарев Проектирование сварочных цехов
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772
М.И Бухалков Производственный менеджмент: организация производства
https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222
М.В Радиевский Организация производства: инновационная стратегия
устойчивого развития предприятия
https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815
А.В Лупачев Оборудование и технология механизированной и
автоматической сварки
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213
П.М. Федоров Охрана труда
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=347003
Ю.А. Цумарев Проектирование сварочных цехов
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772
М.И Бухалков Производственный менеджмент: организация производства
https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222
М.В Радиевский Организация производства: инновационная стратегия
устойчивого развития предприятия

Самостоятельна
я работа
Выполнение
проектного задания
по теме:
«Организация и
планирование
сварочного участка
поизготовлению
сварных
конструкций по
исходным
данным».

Выполнение
проектного задания
по теме:
«Организация и
планирование
сварочного участка
поизготовлению
сварных
конструкций по
исходным
данным».

https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815
А.В Лупачев Оборудование и технология механизированной и
автоматической сварки
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213
П.М. Федоров Охрана труда

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перер
ыв
между
урока
ми 5
мин.)

С
помощ
ью
ЭОР

Производственн
ая практика

Шабашова
С.Г.

Рассмотреть перечень вопросов
по ПМ. 04 Организация и
планирование сварочного
производства

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=347003
Ю.А. Цумарев Проектирование сварочных цехов
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772
М.И Бухалков Производственный менеджмент: организация производства
https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222
М.В Радиевский Организация производства: инновационная стратегия
устойчивого развития предприятия
https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815
А.В Лупачев Оборудование и технология механизированной и
автоматической сварки
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213
П.М. Федоров Охрана труда

Выполнение
проектного задания
по теме:
«Организация и
планирование
сварочного участка
поизготовлению
сварных
конструкций по
исходным
данным».

НХТ-116
пара

Четверг 16.04

1

2

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)
09:4511:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

МДК 01.02 Народный
танец Столярова А.К.

Основные
движения танца
« Шалахо»

С
помощью
ЭОР

Экономика и
менеджмент в СКД
Шабашова С.Г.

Характеристика
налогов и
принципы
налогообложения

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь
В случае отсутствия связи:allaalla1510@gmail.com
Материалы к занятию:
Размещение ответов студентов: связи:allaalla1510@gmail.com
Дополнительные ресурсы:
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
Составление рекламного текста на социально - культурный проект
для публикации в газете.

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
Лекция
жизнедеятельности «Виды
Кочмарик А.Д.
стрелкового

оружия ВС
РФ»

Связь – https://vk.comid 324969626
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru
Дополнительные
ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=OM6085YAiG0

Т-216

Четверг 16.04

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель
Производственная
практика
Карташов А.И.

Тема занятия

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

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.

С помощью
ЭОР

Производственная
практика
Карташов А.И.

Проведение
технического контроля
автотранспортных
средств при их
эксплуатации.

Проведение
технического контроля
автотранспортных
средств при их
эксплуатации.

ресурс
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.
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.

Самостоятельная
работа
Оформить отчет
по практике

Оформить отчет
по практике

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5

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 ,

Оформить отчет
по практике

мин.)

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.

СТ-316
пара

Четверг 16.04

1

2

время

способ

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

09:4511:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

Составление
дефектной
Производственная ведомости на
ремонтные работы
практика

Балюк Н.В.
Составление
дефектной
Производственная ведомости на
ремонтные работы
практика

Балюк Н.В.

ресурс

Самостоятельная работа

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:
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:

Оформить отчет по практике

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:

Оформить отчет по практике

Оформить отчет по практике

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

Производственная Составление
дефектной
практика
ведомости на
Балюк Н.В.

ремонтные работы

СВ-216

Четверг 16.04

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов: эл. почта:
sshabashova65@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://new.znanium.com/catalog/document?id=347003
Ю.А. Цумарев Проектирование сварочных цехов
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772
М.И Бухалков Производственный менеджмент:
организация производства
https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222
М.В Радиевский Организация производства:
инновационная стратегия устойчивого развития
предприятия
https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815
А.В Лупачев Оборудование и технология
механизированной и автоматической сварки
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213
П.М. Федоров Охрана труда
Задание
Выполнение проектного задания по теме:
«Организация и планирование сварочного участка
поизготовлению сварных конструкций по исходным
данным».
Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов: эл. почта:
sshabashova65@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://new.znanium.com/catalog/document?id=347003
Ю.А. Цумарев Проектирование сварочных цехов
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772
М.И Бухалков Производственный менеджмент:
организация производства
https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222
М.В Радиевский Организация производства:
инновационная стратегия устойчивого развития
предприятия
https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815
А.В Лупачев Оборудование и технология
механизированной и автоматической сварки
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213
П.М. Федоров Охрана труда
Задание
Выполнение проектного задания по теме:

Выполнение
проектного задания
по теме:
«Организация и
планирование
сварочного участка
поизготовлению
сварных
конструкций по
исходным данным».

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Производственная
практика
Шабашова С.Г.

Рассмотреть перечень
вопросов по ПМ. 04
Организация и
планирование сварочного
производства

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Производственная
практика

Рассмотреть перечень
вопросов по ПМ. 04
Организация и
планирование сварочного
производства

Шабашова С.Г.

Выполнение
проектного задания
по теме:
«Организация и
планирование
сварочного участка
поизготовлению
сварных
конструкций по
исходным данным».

«Организация и планирование сварочного участка
поизготовлению сварных конструкций по исходным
данным».

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Производственная
практика

Шабашова С.Г.

Рассмотреть перечень
вопросов по ПМ. 04
Организация и
планирование сварочного
производства

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов: эл. почта:
sshabashova65@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://new.znanium.com/catalog/document?id=347003
Ю.А. Цумарев Проектирование сварочных цехов
https://new.znanium.com/catalog/document?id=351772
М.И Бухалков Производственный менеджмент:
организация производства
https://new.znanium.com/catalog/document?id=356222
М.В Радиевский Организация производства:
инновационная стратегия устойчивого развития
предприятия
https://new.znanium.com/catalog/document?id=303815
А.В Лупачев Оборудование и технология
механизированной и автоматической сварки
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353213
П.М. Федоров Охрана труда
Задание
Выполнение проектного задания по теме:
«Организация и планирование сварочного участка
поизготовлению сварных конструкций по исходным
данным».

Оформить отчет
по практике

