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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 

Тютина Н.В. 

Написание 

концепции 

дипломного 

проекта 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:Методические рекомендации(стр.10) 

Выполнение 

задания по теме 

дипломного 

проекта 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме дипломного 

проектирования 

Тютина Н.В. 

Написание 

концепции 

дипломного 

проекта 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:Методические рекомендации(стр.10) 

Выполнение 

задания по теме 

дипломного 

проекта 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Щевелева Е.В. 

Верстка 

каталога 

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

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:Методические рекомендации(стр.10) 

Этапы:  

1. Обработка фотографий (кадрирование, ретушь); 
2. Построение композиции разворотов каталога (шрифтовые гарнитуры, текст, 

авторская графика, фотографии, цвет) 

3. Консультация дипломным руководителем. 
 

Работа над 

заданием 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Щевелева Е.В. 

Верстка 

каталога 

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

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:Методические рекомендации(стр.10) 
Этапы:  

1. Обработка фотографий (кадрирование, ретушь); 

2. Построение композиции разворотов каталога (шрифтовые гарнитуры, текст, 
авторская графика, фотографии, цвет) 

3. Консультация дипломным руководителем. 

 

Работа над 

заданием 

 

 

 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/28.04.2020/%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%2028.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/28.04.2020/%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%2028.04.2020.docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/%D0%A0%D0%9F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%94%D0%AD_%D0%94-2016.pdf
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/28.04.2020/%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%2028.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/28.04.2020/%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%2028.04.2020.docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/%D0%A0%D0%9F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%94%D0%AD_%D0%94-2016.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/28.04.2020/%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%2028.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/28.04.2020/%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%2028.04.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/%D0%A0%D0%9F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%94%D0%AD_%D0%94-2016.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/28.04.2020/%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%2028.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/5Ehv/524kjhVrx/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/28.04.2020/%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%2028.04.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/%D0%A0%D0%9F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%94%D0%AD_%D0%94-2016.pdf
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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/21s6/3YSBs5vs1
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/21s6/3YSBs5vs1
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/21s6/3YSBs5vs1
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:- 

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:- 

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) 

 

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. 

 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/5oMN/3u8vPhoh9
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/5oMN/3u8vPhoh9
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/5oMN/3u8vPhoh9
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) 

 

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) 

 

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) 

 

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. 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/5oMN/3u8vPhoh9
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/5oMN/3u8vPhoh9
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/5oMN/3u8vPhoh9
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 

Преддипломная 

практика 

Парфенов А.Г 

Изучение вопросов 

организации и 

экономики 

предприятия. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

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 

Изучение вопросов 

организации и 

экономики 

предприятия. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Документ 

Wordназвать своей 

фамилией и датой 

занятия. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Преддипломная 

практика 

Парфенов А.Г 

Изучение вопросов 

организации и 

экономики 

предприятия. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета 

по ПДП. 

 

 

 

 

 

 

mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.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 

помо

щью 

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%20неде

ля%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/28.

04.2020/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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

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%20неде

ля%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/28.

04.2020/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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

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%20неде

ля%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/28.

04.2020/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 

 

 

 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/���.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)/28.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��%20���.doc
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/���.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)/28.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��%20���.doc
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/���.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)/28.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��%20���.doc
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па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 Народный 

танец Столярова А.К. 
Цыганский 

танец 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: allaalla1510@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com 

 

Дополнительные ресурсы:  
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Народное художественное 

творчество           

Широкова Н.А. 

Методика 

организации 

творческих 

коллективов 

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 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Социально-

культурная 

деятельность 

Плаксина Е.А. 

Программа и 

проект как 

результат 

проектной 

деятельности 

(особенности, 

условия и 

формы 

осуществления 

Связь – 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные  ресурсы: 

Доклад: 

«Социокультурное 

проектирование 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Подготовка 

автомата к 

стрельбе.  

 Ведения огня 

из автомата 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/vsr4/3MnSLkrRv
https://studfile.net/preview/5563304/page:22/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/28.04.2020/%D0%9D%D0%A5%D0%A2_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_28.04..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://studfile.net/preview/6272361/page:18/
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/2Zse/2mLCgjR8f/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/28.04.2020/%D0%A1%D0%9A%D0%94%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20(%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://otherreferats.allbest.ru/sociology/00186869_0.html
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
���-116%20��%2028.04.docx
mailto:kochmarik65@mail.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) 

 

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) 

 

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) 

 

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. 

  

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/5oMN/3u8vPhoh9
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/5oMN/3u8vPhoh9
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/5oMN/3u8vPhoh9
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:  
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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:ОблакоMail.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 

 

mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/6%20������%20��(%20�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/6%20������%20��(%20�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/AD71/6FzxoiTzn/6%20������%20��(%20�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:marinakudaschova@yandex.ru

