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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Классический  

танец 

Видяхина С.Ю. 

Tour en l´air. Связь – 89278910341 Viber , Zoom                          

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

Материалы к занятию 

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. 393 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Народное 

художественное 

творчество 

Широкова Н.А. 

ПЗ №16.Разработка 

организационного 

плана создания 

творческого 

коллектива 

Связь :  т. 89178284158 Viber, 

 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 

Дополнительные ресурсы: 

 

Разработка анкеты для 

изучения 

художественных 

потребностей населения.   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн-

подключе

ние 

МДК 01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

Левошина К.А. 

"Подготовка  

теоретического 

материала 

пояснительной 

записки  выпускной 

квалификационной 

работы ". 

 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:archiglasing@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Ксения Левошина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Консультация ВКР 

Время: 16 мая 2020 10:00 AM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79324719423?pwd=MEhFdXFocDBreVZ

WNU5sOTl0RUs1Zz09 

Идентификатор конференции: 793 2471 9423 

Пароль: 000800 
 

Найти в интернете и 

систематизировать 

основной теоретический 

материал, 

раскрывающий 

содержание темы ВКР во 

второй главе : 

-описание танцевального 

материала 

хореографической 

композиции ВКР 

 

 

 

mailto:vid.lana@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/SjqE/5qaU5WJZd
mailto:vid.lana@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/16.05.2020/%D0%9D%D0%A5%D0%A2_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_16.05..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://studfile.net/preview/6064626/page:10/
https://cloud.mail.ru/public/5p68/3Y87NMRDX
https://us04web.zoom.us/j/79324719423?pwd=MEhFdXFocDBreVZWNU5sOTl0RUs1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/79324719423?pwd=MEhFdXFocDBreVZWNU5sOTl0RUs1Zz09
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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 

Чувилина С.Я. 

Трехмерная 

визуализация 

проектного решения 

Связь -  Viber, WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru        

Дополнительные ресурсы: 
https://fb.ru/article/442528/vizualizatsiya-

proektov-interera-programmyi-i-primeryi 

статья «Визуализация проектов интерьера: 

программы и примеры» 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме дипломного 

проектирования 

Чувилина С.Я. 

Трехмерная 

визуализация 

проектного решения 

Связь -  Viber, WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru        

Дополнительные ресурсы: 
https://designa8.ru/dizajn-interera/3d-

vizualizacija прочтите статью «Трехмерная 

визуализация» 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Шишелова Н.А. 

Трехмерная 

визуализация 

проектного решения 

Связь -  Viber, WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru        

Дополнительные ресурсы:  
https://fb.ru/article/442528/vizualizatsiya-

proektov-interera-programmyi-i-primeryi 

статья «Визуализация проектов интерьера: 

программы и примеры» 

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

Трехмерная 

визуализация 

проектного решения 

Связь -  Viber, WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/16.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-116_16.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://fb.ru/article/442528/vizualizatsiya-proektov-interera-programmyi-i-primeryi
https://fb.ru/article/442528/vizualizatsiya-proektov-interera-programmyi-i-primeryi
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/16.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-116_16.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://designa8.ru/dizajn-interera/3d-vizualizacija
https://designa8.ru/dizajn-interera/3d-vizualizacija
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/16.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-116_16.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://fb.ru/article/442528/vizualizatsiya-proektov-interera-programmyi-i-primeryi
https://fb.ru/article/442528/vizualizatsiya-proektov-interera-programmyi-i-primeryi
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/16.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-116_16.05.20.docx


мин.) проектирования 

Шишелова Н.А. 

Размещение ответов студентов: e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru        

Дополнительные ресурсы:  
https://designa8.ru/dizajn-interera/3d-

vizualizacija прочтите статью «Трехмерная 

визуализация» 

 

ДПИ-116 

С
у

б
б
о

т
а
 1

6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема 

занятия 

ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддиплом

ная практика   

Станкеева 

И.П. 

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  

индивидуаль

ного проекта. 

Консультаци

я с 

руководителе

м практики. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддиплом

ная 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  

индивидуаль

ного проекта. 

Консультаци

я с 

руководителе

м практики. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддиплом

ная 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  

индивидуаль

ного проекта. 

Консультаци

я с 

руководителе

м практики. 

  

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://designa8.ru/dizajn-interera/3d-vizualizacija
https://designa8.ru/dizajn-interera/3d-vizualizacija
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Zuw/33kwbxkLH
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/3Zuw/33kwbxkLH
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/3Zuw/33kwbxkLH
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis


 

Ст-116 
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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 

проектом 

производства работ 

при осуществлении 

СМР.  

Связь - Социальные сети  ВК  

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

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

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

В случае отсутствия связи:  -               

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-

zanimaetsya.html 

Оформить 

требуемые 

разделы 

отчетных 

документов по 

практике. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

проектом 

производства работ 

при осуществлении 

СМР.  

Связь - Социальные сети  ВК  

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

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

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

В случае отсутствия связи:  -               

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-

zanimaetsya.html 

Оформить 

требуемые 

разделы 

отчетных 

документов по 

практике. 

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 

проектом 

производства работ 

при осуществлении 

СМР. 

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 

Оформить 

требуемые 

разделы 

отчетных 

документов по 

практике. 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/WKVq/3oqkwK8oM
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html
https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html
https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/WKVq/3oqkwK8oM
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html
https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html
https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/WKVq/3oqkwK8oM
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru


Дополнительные ресурсы: 

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

instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-

zanimaetsya.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 

проектом 

производства работ 

при осуществлении 

СМР.  

Связь - Социальные сети  ВК  

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

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

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

В случае отсутствия связи:  -               

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-

zanimaetsya.html 

Оформить 

требуемые 

разделы 

отчетных 

документов по 

практике. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

проектом 

производства работ 

при осуществлении 

СМР.  

Связь - Социальные сети  ВК  

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

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

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

В случае отсутствия связи:  -               

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-

zanimaetsya.html 

Оформить 

требуемые 

разделы 

отчетных 

документов по 

практике. 

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. 

Ознакомление с 

проектом 

производства работ 

при осуществлении 

СМР. 

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:  

Оформить 

требуемые 

разделы 

отчетных 

документов по 

https://ktovbiznese.ru/spravochnik/kadry/dolzhnostnaya-instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-zanimaetsya.html
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https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/2SJn/4sA5KE3hG


Бычкова Ю.В. электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-

zanimaetsya.html 

практике. 

 

 

СТ-316 
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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 

проектом 

производства 

работ при 

осуществлении 

СМР.  

Связь - Социальные сети  ВК  

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

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

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

В случае отсутствия связи:  -               

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-

zanimaetsya.html 

Оформить требуемые 

разделы отчетных 

документов по 

практике. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

проектом 

производства 

работ при 

осуществлении 

СМР.  

Связь - Социальные сети  ВК  

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

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

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

В случае отсутствия связи:  -               

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-

zanimaetsya.html 

Оформить требуемые 

разделы отчетных 

документов по 

практике. 

Обед 11:20 - 12:00 

mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
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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 

проектом 

производства 

работ при 

осуществлении 

СМР. 

Связь - Социальные сети  ВК  

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

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

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

В случае отсутствия связи:  -               

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  

электронная почта  

Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

instruktsiya/otdel-pto-rasshifrovka-chem-

zanimaetsya.html 

Оформить требуемые 

разделы отчетных 

документов по 

практике. 
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