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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Чувилина С.Я. 

Выполнение  

плана помещения 

и 

функционального 

зонирования в 

соответствии с 

заданием на 

проектирование. 

 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:Перейдя по ссылке 

https://econ.wikireading.ru/68696 прочтите статью «Планировка и 

зонирование торгового зала. 

Выполнение 

индивидуального 

дизайн-проекта 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме дипломного 

проектирования 

Чувилина С.Я. 

Выполнение  

плана помещения 

и 

функционального 

зонирования в 

соответствии с 

заданием на 

проектирование. 

 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://d-e-s-i-g-n.ru/rezultati/alesya-

valujskaya-funktsionalnoe-zonirovanie/ Алеся Валуйская 

«Функциональное зонирование» 

Выполнение 

индивидуального 

дизайн-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 

Шишелова Н.А. 

Выполнение  

плана помещения 

и 

функционального 

зонирования в 

соответствии с 

заданием на 

проектирование. 

 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://obmerschik.ru/primery/kvartira/  пример схемы 

функционального зонирования 

Выполнение 

индивидуального 

дизайн-проекта 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Шишелова Н.А. 

Выполнение  

плана помещения 

и 

функционального 

зонирования в 

соответствии с 

заданием на 

проектирование. 

 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://obmerschik.ru/primery/kvartira/  пример схемы 

функционального зонирования 

Выполнение 

индивидуального 

дизайн-проекта 

mailto:stella.chuvilina@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)/29.04.2020/%D0%94-116_29.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://econ.wikireading.ru/68696
mailto:stella.chuvilina@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)/29.04.2020/%D0%94-116_29.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://d-e-s-i-g-n.ru/rezultati/alesya-valujskaya-funktsionalnoe-zonirovanie/
https://d-e-s-i-g-n.ru/rezultati/alesya-valujskaya-funktsionalnoe-zonirovanie/
mailto:stella.chuvilina@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)/29.04.2020/%D0%94-116_29.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://obmerschik.ru/primery/kvartira/
mailto:stella.chuvilina@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)/29.04.2020/%D0%94-116_29.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://obmerschik.ru/primery/kvartira/
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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: ОблакоMail.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/5LbM/4Dfhksd6a
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5LbM/4Dfhksd6a
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5LbM/4Dfhksd6a
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=-mlFYSlmZx8
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)          

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://practicum-
group.com/blogs/obyazannosti-otdela-
snabzheniy/ 

 

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://practicum-
group.com/blogs/obyazannosti-otdela-
snabzheniy/ 

 

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)          

Стенькина 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 

 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3nYc/3yLjiXmPn
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3nYc/3yLjiXmPn
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3nYc/3yLjiXmPn


Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 
 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://practicum-
group.com/blogs/obyazannosti-otdela-
snabzheniy/ 
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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://practicum-
group.com/blogs/obyazannosti-otdela-
snabzheniy/ 

Оформление 

отчета по ПДП. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

Работа по сбору 

информации. 

Связь - Социальные сети  ВК  

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

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

Оформление 

отчета по ПДП. 

mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3XSz/2eFRYiNeF
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105


уроками 5 

мин.) 
(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Изучение работы 

ведущих отделов. 

 

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://practicum-
group.com/blogs/obyazannosti-otdela-
snabzheniy/ 

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)          

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://practicum-
group.com/blogs/obyazannosti-otdela-
snabzheniy/ 

Оформление 

отчета по ПДП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3XSz/2eFRYiNeF
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3XSz/2eFRYiNeF
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
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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    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


Св-116 
С

р
ед

а
 2

9
.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 

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/home/Дистанционное%20обучение/

4%20курс/Св-

116/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.202

0)/29.04.2020/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/home/Дистанционное%20обучение/

4%20курс/Св-

116/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.202

0)/29.04.2020/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   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/home/Дистанционное%20обучение/

4%20курс/Св-

116/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.202

0)/29.04.2020/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)/29.04.2020/���.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/���.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)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/���.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/���.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)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/���.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/���.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)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��%20���.doc


 

 

НХТ-116  

С
р
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а
 2

9
.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 01.02 

Классический танец 

Видяхина С.Ю. 

Половина tour 

en dehors et en 

dedans с ногой, 

вытянутой 

вперѐд или 

назад на 45º и 

90º в экзерсисе 

у станка 

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.146 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Современный танец 

Гринько К.И. 

Просмотр 

спектакля 

Иржи 

Киллиана 

«Stolgame 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: krapan83@mail.ru 

Материалы к занятию: облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
 

Написать краткое 

либретто к спектаклю 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Язык делового 

общения 

Связь inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4xVe/CvsFhBEKF 

Размещение ответов студентов: nna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

Составить предложения на 

основе упражнений №26, 

27,28 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти Кочмарик 

А.Д. 

Практическое 

занятие №7 

Неполная 

разборка и 

сборкам. 

Отработка 

нормативов по 

неполной 

разборке и 

сборке 

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 

 Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

mailto:vid.lana@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5uSb/5unPz6qVs
mailto:vid.lana@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/5C9J/74J5SWork
https://www.youtube.com/watch?v=k84OiyU2NWo&t=22s
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4xVe/CvsFhBEKF
mailto:nna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2PKJ/2f8KYLaZG
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)          

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 

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://practicum-

group.com/blogs/obyazannosti-otdela-

snabzheniy/ 

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 

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://practicum-

group.com/blogs/obyazannosti-otdela-

snabzheniy/ 

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 

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://practicum-

group.com/blogs/obyazannosti-otdela-

snabzheniy/ 

Оформление отчета по 

ПДП. 

 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3nkd/2PCt3EdZA
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3nkd/2PCt3EdZA
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3nkd/2PCt3EdZA
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/
https://practicum-group.com/blogs/obyazannosti-otdela-snabzheniy/


Т-216 
С

р
ед

а
 2

9
.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. 

Организацию труда 
рабочих на участке 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Изучите организацию труда на вашем 

предприятии. Опишите письменно в файле 

ворд. Изучите документацию по практике. 

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 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Изучите организацию труда на вашем 

предприятии. Опишите письменно в файле 

ворд. Изучите документацию по практике. 

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 

Связь – https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Изучите организацию труда на вашем 

предприятии. Опишите письменно в файле 

ворд. Изучите документацию по практике. 

Дополнительные ресурсы: 
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Св-216 
С

р
ед

а
 2

9
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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:znanium.com 

 

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:znanium.com 

 

Оформления отчета 
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