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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. 

Allegro: Saut de 

basque. 

Связь – 89278910341 Viber                              

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. 

А.Я. Ваганова «Основы 

классического танца» - 9-

е издание СПб: Изд-во 

«Лань» 2007, стр.116-118 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Народное 

художественное 

творчество 

Широкова Н.А. 

ПЗ №15. 

Составление 

перспективного 

плана работы 

художественно-

творческой 

организации 

 

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: 

 

 

Составьте 

перспективный план 

работы творческого 

коллектива 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

Левошина К.А. 

Подготовка  

теоретического 

материала 

пояснительной 

записки  выпускной 

квалификационной 

работы 

Связь :соц.сети ВК 

Ответы студентов archiglasing@mail.ru 

Материалы к занятию  

Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru 

Дополнительные ресурсы : http://dance-composition.ru/ 

http://dancelib.ru/books/item/f00/s00/z0000016/index.shtml 

 
 

Найти в интернете и 

систематизировать 

основной теоретический 

материал, 

раскрывающий  

содержание темы ВКР в 

первой главе. 

 

 

 

 

mailto:vid.lana@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4cBi/49oHgdeT7
mailto:vid.lana@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/25.04.2020/%D0%9D%D0%A5%D0%A2_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_25.04..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://works.doklad.ru/view/I5gwZqy_0w0.html
https://works.doklad.ru/view/I5gwZqy_0w0.html
mailto:archiglasing@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4u38/WW7dH9t7q
mailto:archiglasing@mail.ru
http://dance-composition.ru/
http://dancelib.ru/books/item/f00/s00/z0000016/index.shtml
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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 

Поиск материала 

по теме 

индивидуального 

проектного 

задания, 

внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

руководителем  

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 

Поиск материала 

по теме 

индивидуального 

проектного 

задания, 

внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

руководителем  

Обед 11:20 - 12:00 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 

Поиск материала 

по теме 

индивидуального 

проектного 

задания, 

внесение 

корректировок 

https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/25.04.2020/%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%2025.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/25.04.2020/%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%2025.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/25.04.2020/%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%2025.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/25.04.2020/%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%2025.04/
https://vk.com/id12493034
https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/25.04.2020/%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%2025.04/
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 

после 

консультации с 

руководителем  
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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. 

Сбор 

материала 

по 

дипломной 

записке.  

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 

 

Собираем  

материал по 

дипломной 

записке. 

Художествен

но 

историческая 

часть. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддиплом

ная практика   

Станкеева 

И.П. 

Сбор 

материала 

по 

дипломной 

записке.  

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 

 

Собираем  

материал по 

дипломной 

записке. 

Художествен

но 

историческая 

часть. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддиплом

ная практика   

Станкеева 

И.П.. 

Сбор 

материала 

по 

дипломной 

записке.  

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 

 

Собираем  

материал по 

дипломной 

записке. 

Художествен

но 

историческая 

часть. 

  

https://vk.com/kon.ev76
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/25.04.2020/%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%2025.04/
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PH1/3X3UfhLgi
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/4PH1/3X3UfhLgi
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/4PH1/3X3UfhLgi
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   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Работа по сбору 

информации. 

Изучение работы 

ведущих отделов 

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 

Оформление 

отчета по ПДП. 

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. 

Работа по сбору 

информации. 

Изучение работы 

ведущих отделов 

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 

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. 

Работа по сбору 

информации. 

Изучение работы 

ведущих отделов 

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 

Оформление 

отчета по ПДП. 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3ed8/5jddS94Bf
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/3ed8/5jddS94Bf
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/3ed8/5jddS94Bf
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. 

Работа по сбору 

информации. 

Изучение работы 

ведущих отделов 

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 

Оформление 

отчета по ПДП. 

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. 

Работа по сбору 

информации. 

Изучение работы 

ведущих отделов 

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 

Оформление 

отчета по ПДП. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

Работа по сбору 

информации. 

Связь - Социальные сети  ВК  

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

отчета по ПДП. 

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/3ed8/5jddS94Bf
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/3ed8/5jddS94Bf
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


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Изучение работы 

ведущих отделов 

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 
 

 

 

Т-116 

С
у

б
б

о
т
а

 2
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 

Парфенов А.Г 

Составление 

производственных 

графиков 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Перейдите по ссылке https://businessman.ru/ 

 внимательно просмотрите материал 

.Напишите , что необходимо проверять при 

проведении технического контроля 

автомобилей при их эксплуатации . 

Ответы высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ruвиде документа 

ворд. Документ ворд  назвать своей фамилией 

и датой занятия. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

Парфенов А.Г 

Составление 

производственных 

графиков 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Перейдите по ссылке https://businessman.ru/ 

 внимательно просмотрите материал 

.Напишите , что необходимо проверять при 

проведении технического контроля 

автомобилей при их эксплуатации . 

Ответы высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ruвиде документа 

ворд. Документ ворд  назвать своей фамилией 

и датой занятия. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - С помощью Производственная Составление Материалы к занятию:  

https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3ed8/5jddS94Bf
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
http://www.ktiho.ru/studentu
https://businessman.ru/
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://businessman.ru/
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР практика 

Парфенов А.Г 

производственных 

графиков 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Перейдите по ссылке https://businessman.ru/ 

 внимательно просмотрите материал 

.Напишите , что необходимо проверять при 

проведении технического контроля 

автомобилей при их эксплуатации . 

Ответы высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ruвиде документа 

ворд. Документ ворд  назвать своей фамилией 

и датой занятия. 

 

 

Св-116 

С
у

б
б

о
т
а

 2
5

.0
4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию по 

ПДП. Оформить отчет 

Связь , olenka.vidyaeva@bk.ru , 

https://vk.com/id178431144,  
В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru  
Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20неделя%
20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/25.04.202

0/МР%20ПДП.doc 

рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию и 

оформить отчет по ПДП. 

Помним, что вы при 

составлении и оформлении 

отчета по ПДП можете 

использовать материал 

курсового проекта 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию по 

ПДП. Оформить отчет 

Связь , olenka.vidyaeva@bk.ru , 

https://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, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20неделя%
20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/25.04.202

0/МР%20ПДП.doc 

рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию и 

оформить отчет по ПДП. 

Помним, что вы при 

составлении и оформлении 

отчета по ПДП можете 

использовать материал 

курсового проекта 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

С 

помощ

ью 

Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию по 

ПДП. Оформить отчет 

Связь , olenka.vidyaeva@bk.ru , 

https://vk.com/id178431144,  
В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию и 

оформить отчет по ПДП. 

http://www.ktiho.ru/studentu
https://businessman.ru/
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/���.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/��%20���.doc
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/���.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/��%20���.doc
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/���.docx


между 

урока

ми 5 

мин.) 

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

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

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20неделя%
20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/25.04.202

0/МР%20ПДП.doc 

Помним, что вы при 

составлении и оформлении 

отчета по ПДП можете 

использовать материал 

курсового проекта 

 

Т-216 

С
у

б
б

о
т
а
 2

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 

(преддипломная)          
Карташов А.И. 

 

Изучение 

документации по 

работе предприятия и 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Связь - Социальные сети  http://vk.com/id32195457                                                                                                                                                                                                       

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/2pdE/5arW4e5Kv 
Размещение ответов студентов: 

san23667654@rambler.ruДополнительные 

ресурсы:нет 

Изучите всю структуру предприятия. Заключите 

договор по преддипломной практике. Ознакомьтесь 

с ТБ и распишитесь в журнале по ТБ.  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          
Карташов А.И. 

 

Изучение 

документации по 

работе предприятия и 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Связь - Социальные сети  http://vk.com/id32195457                                                                                                                                                                                                       

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/2pdE/5arW4e5Kv 
Размещение ответов 

студентов:san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:нет 

Изучите всю структуру предприятия. Заключите 

договор по преддипломной практике. Ознакомьтесь 

с ТБ и распишитесь в журнале по ТБ.  

 

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          
Карташов А.И. 

 

Изучение 

документации по 

работе предприятия и 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Связь - Социальные сети  http://vk.com/id32195457                                                                                                                                                                                                       

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/2pdE/5arW4e5Kv 
Размещение ответов 

студентов:san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:нет 

Изучите всю структуру предприятия. Заключите 

договор по преддипломной практике. Ознакомьтесь 

с ТБ и распишитесь в журнале по ТБ.  

 

 

СТ-316 

mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/��%20���.doc
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/2pdE/5arW4e5Kv
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/2pdE/5arW4e5Kv
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/2pdE/5arW4e5Kv
mailto:san23667654@rambler.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   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Работа по сбору 

информации. 

Изучение работы 

ведущих отделов 

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 

Оформление отчета по 

ПДП. 

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. 

Работа по сбору 

информации. 

Изучение работы 

ведущих отделов 

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 

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. 

Работа по сбору 

информации. 

Изучение работы 

ведущих отделов 

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 

Оформление отчета по 

ПДП. 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3ed8/5jddS94Bf
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/3ed8/5jddS94Bf
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/3ed8/5jddS94Bf
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
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломн

ая практика 

Агафонова 

Л.Т. 

Видяева О.М. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

согласно 

выданному заданию 

по ПДП. Оформить 

отчет 

Связь , olenka.vidyaeva@bk.ru , https://vk.com/id178431144,  
В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru  
Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20неделя%20
ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/25.04.2020/М

Р%20ПДП.doc 

рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию и 

оформить отчет по 

ПДП. Помним, что вы 

при составлении и 

оформлении отчета по 

ПДП можете 

использовать материал 

курсового проекта 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломн

ая практика 

Агафонова 

Л.Т. 

Видяева О.М. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

согласно 

выданному заданию 

по ПДП. Оформить 

отчет 

Связь , olenka.vidyaeva@bk.ru , https://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, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20неделя%20
ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/25.04.2020/М

Р%20ПДП.doc 

рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию и 

оформить отчет по 

ПДП. Помним, что вы 

при составлении и 

оформлении отчета по 

ПДП можете 

использовать материал 

курсового проекта 

Обед 11:20 - 12:00    Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломн

ая практика 

Агафонова 

Л.Т. 

Видяева О.М. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

согласно 

выданному заданию 

по ПДП. Оформить 

отчет 

Связь , olenka.vidyaeva@bk.ru , https://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, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/5%20неделя%20
ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/25.04.2020/М

Р%20ПДП.doc 

рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию и 

оформить отчет по 

ПДП. Помним, что вы 

при составлении и 

оформлении отчета по 

ПДП можете 

использовать материал 

курсового проекта 
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