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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 

Дипломное 

проектирование 
Конышев Е.М. 

Бородина Н.А. 

Щевелева Е.В. 

Чувилина С.Я. 

Шишелова Н.А. 

Тютина Н.В. 

Индивидуальные 

консультации 

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 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Дипломное 

проектирование 
Конышев Е.М. 

Бородина Н.А. 

Щевелева Е.В. 

Чувилина С.Я. 

Шишелова Н.А. 

Тютина Н.В. 

Индивидуальные 

консультации 

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 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Дипломное 

проектирование 
Конышев Е.М. 

Бородина Н.А. 

Щевелева Е.В. 

Чувилина С.Я. 

Шишелова Н.А. 

Тютина Н.В. 

Индивидуальные 

консультации 

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 
 

 

 

 

 

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)/20.04.2020/%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%2020.04/
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)/20.04.2020/%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%2020.04/
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)/20.04.2020/%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%2020.04/
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)/20.04.2020/%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%2020.04/
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)/20.04.2020/%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%2020.04/
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)/20.04.2020/%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%2020.04/
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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. 

Поиск материала по 

теме диплома 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id105431578 

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  

индивидуального 

проекта. 

Консультация с 

руководителем 

практики. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика   

Станкеева И.П. 

Поиск материала по 

теме диплома 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id105431578 

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  

индивидуального 

проекта. 

Консультация с 

руководителем 

практики. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика   

Станкеева И.П.. 

Поиск материала по 

теме диплома 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id105431578 

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  

индивидуального 

проекта. 

Консультация с 

руководителем 

практики. 

 

 

 

https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Nwn/5wCQwYyQt
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Nwn/5wCQwYyQt
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Nwn/5wCQwYyQt
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

(преддипломная) 

 

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) 

 

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   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

(преддипломная) 

 

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 

Оформление 

отчета по ПДП. 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3EGA/42JjgYkaE
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/3EGA/42JjgYkaE
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/3EGA/42JjgYkaE
mailto: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 
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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) 

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) 

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 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

(преддипломная) 

 

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:  -               

Оформление 

отчета по ПДП. 

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/8iUK/5qum1VrZf
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/8iUK/5qum1VrZf
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


уроками 5 

мин.) 
 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 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика 

Парфенов А.Г 

Составление 

маршрутных листов на 

перемещение деталей. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

Материалы к занятию: 

https://new.znanium.com/ 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Перечень вопросов 

согласно выданному 

индивидуальному 

заданию. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика 

Парфенов А.Г 

Составление заявок на 

получение 

необходимых деталей 

со склада, нарядов и 

другой текущей 

документации. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

Материалы к занятию: 

https://new.znanium.com/ 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Документ 

Wordназвать своей 

фамилией и датой 

занятия. 

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 

Парфенов А.Г 

Составление заявок на 

получение 

необходимых деталей 

со склада, нарядов и 

другой текущей 

документации. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

Материалы к занятию: 

https://new.znanium.com/ 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета 

по ПДП. 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/8iUK/5qum1VrZf
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
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
https://new.znanium.com/
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
https://new.znanium.com/
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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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: 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/6%20неделя%20ДО%

20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/27.04.2020/ПДП.docx 

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/6%20неделя%20ДО%

20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/27.04.2020/ПДП.docx 

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 

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/6%20неделя%20ДО%

20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/27.04.2020/ПДП.docx 

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 

 

 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���.docx
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���.docx
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���.docx


 

НХТ-116  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

7
.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 01.01 Композиция и 

постановка танца 

Левошина К.А.. 

Подготовка  

теоретического 

материала 

пояснительной 

записки  

выпускной 

квалификацио

нной работы 

 Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru 

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:консультации  по ВКР  

 Тема: Подготовка к ВКР 

Время: 27 апр 2020 10:00 AM  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76948031277?pwd=VnZmOWlRZzMw

WTdUSHkyYWpMdmVvUT09 

 

Идентификатор конференции: 769 4803 1277 

Пароль: 007643 

 

Найти в интернете и 

систематизировать 

основной 

теоретический 

материал, 

раскрывающий  

содержание темы 

ВКР в первой главе. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса. 

Методика работы с 

любительским творческим 

коллективом Столярова 

А.К. 

Методика 

составления 

учебной 

образователь

ной 

программы 

хореографиче

ского 

коллектива. 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: allaalla1510@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com 

 

Дополнительные ресурсы: 
 

Составить учебную 

программу 

хореографического 

коллектива. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Шабашова С.Г. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 
 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса. 

Методика работы с 

любительским творческим 

коллективом Столярова 

А.К. 

Назначение, 

структура и 

содержание 

учебно-

образовательн

ой программы 

дополнительно

 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: allaalla1510@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com 

 

Дополнительные ресурсы: 
 

Составить учебную 

программу 

хореографического 

коллектива. 

https://cloud.mail.ru/public/2SEJ/2T8XDGbcV
https://us04web.zoom.us/j/76948031277?pwd=VnZmOWlRZzMwWTdUSHkyYWpMdmVvUT09
https://us04web.zoom.us/j/76948031277?pwd=VnZmOWlRZzMwWTdUSHkyYWpMdmVvUT09
https://cloud.mail.ru/public/2UXM/3BuS4vUmk
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/10/19/uchebnaya-programma-po-predmetu-ritmika-i-tanets
https://cloud.mail.ru/public/2UXM/3BuS4vUmk
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/10/19/uchebnaya-programma-po-predmetu-ritmika-i-tanets


го образования 

детей. Учет 

принципов 

дидактики при 

разработке 

программ. 
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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.   Бычкова 

Ю.В.   Роменская Н.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: - 

Оформление 

отчета по ПДП. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная практика 
(преддипломная)          

Стенькина Н.В.   Бычкова 

Ю.В.   Роменская Н.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: - 

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.   

Бычкова Ю.В.   

Роменская Н.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:  
Стенькина Н.В. kyprian969@bk.ru 

Роменская Н.В. enchik28@yandex.ru 

Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформление 

отчета по ПДП. 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/Vmti/3BVT5q72H
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/Vmti/3BVT5q72H
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/Vmti/3BVT5q72H
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)                   

Карташов А.И. 

Организацию труда 

рабочих на участке 

Изучите организацию труда на вашем 

предприятии. Опишите письменно в файле 

ворд. Изучите документацию по практике. 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

(преддипломная)                                     

Карташов А.И. 

Организацию труда 

рабочих на участке 

Изучите организацию труда на вашем 

предприятии. Опишите письменно в файле 

ворд. Изучите документацию по практике. 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

(преддипломная)                                     

Карташов А.И. 

Организацию труда 

рабочих на участке 

Изучите организацию труда на вашем 

предприятии. Опишите письменно в файле 

ворд. Изучите документацию по практике. 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
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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)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Выполнение задания 

согласно ПДП 

Связь - Социальные 

сетиolenka.vidyaeva@bk.ru и 
marinakudaschova@yandex.ru 

  В случае отсутствия связи: -

marinakudaschova@yandex.ru и 
olenka.vidyaeva@bk.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru и 

marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:znanium.com 

 

Оформления отчета 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Выполнение задания 

согласно ПДП 

Связь - Социальные 

сетиolenka.vidyaeva@bk.ru и 
marinakudaschova@yandex.ru 

  В случае отсутствия связи: -

marinakudaschova@yandex.ru и 
olenka.vidyaeva@bk.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru  и 

marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформления отчета 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Выполнение задания 

согласно ПДП 

Связь - Социальные 

сетиolenka.vidyaeva@bk.ru и 
marinakudaschova@yandex.ru 

  В случае отсутствия связи: - 

marinakudaschova@yandex.ru и 
olenka.vidyaeva@bk.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

olenka.vidyaeva@bk.ru и 

marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформления отчета 
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