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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других 

городах) 

Сипунина Е.В. 

Просмотр виртуальных 

экскурсий. Выполнение 

конспектов лекционного 

сопровождения 

выставок. Составление 

отчета по музейным 

экспозициям. 

Связь - Социальные сети  (https://vk. com/id96622257  

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCN

QA 

https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других 

городах) 

Сипунина Е.В. 

Просмотр виртуальных 

экскурсий. Выполнение 

конспектов лекционного 

сопровождения 

выставок. Составление 

отчета по музейным 

экспозициям. 

Связь - Социальные сети  (https://vk. com/id96622257  

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCN

QA 

https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других 

городах) 

Сипунина Е.В. 

Просмотр виртуальных 

экскурсий. Выполнение 

конспектов лекционного 

сопровождения 

выставок. Составление 

отчета по музейным 

экспозициям. 

Связь - Социальные сети  (https://vk. com/id96622257  

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCN

QA 

https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других 

городах) 

Сипунина Е.В. 

Просмотр виртуальных 

экскурсий. Выполнение 

конспектов лекционного 

сопровождения 

выставок. Составление 

отчета по музейным 

экспозициям. 

Связь - Социальные сети  (https://vk. com/id96622257  

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCN

QA 

https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

Просмотр виртуальных 

экскурсий. Выполнение 

конспектов лекционного 

Связь - Социальные сети  (https://vk. com/id96622257  

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2vsN/31ERaPSEc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2vsN/31ERaPSEc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2vsN/31ERaPSEc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2vsN/31ERaPSEc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2vsN/31ERaPSEc
mailto:sipunina.e@yandex.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

памятников 

искусства в 

других 

городах) 

Сипунина Е.В. 

сопровождения 

выставок. Составление 

отчета по музейным 

экспозициям. 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCN

QA 

https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos 
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время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

    

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн      

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других 

городах) 

Сипунина 

Е.В. 

Просмотр 

виртуальных 

экскурсий. 

Выполнение 

конспектов 

лекционного 

сопровождения 

выставок. 

Составление 

отчета по 

музейным 

экспозициям. 

Связь - Социальные сети  (https://vk. 

com/id96622257  

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5

eYirnbCNQA 

https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/vid

eos 

Выполнение заданий по теме 

занятия 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других 

городах) 

Сипунина 

Е.В. 

Просмотр 

виртуальных 

экскурсий. 

Выполнение 

конспектов 

лекционного 

сопровождения 

выставок. 

Составление 

отчета по 

музейным 

экспозициям. 

Связь - Социальные сети  (https://vk. 

com/id96622257  

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5

eYirnbCNQA 

https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/vid

eos 

Выполнение заданий по теме 

занятия 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других 

Просмотр 

виртуальных 

экскурсий. 

Выполнение 

конспектов 

лекционного 

сопровождения 

Связь - Социальные сети  (https://vk. 

com/id96622257  

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5

Выполнение заданий по теме 

занятия 

 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Qup/4yK6ND8Nh
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos
https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Qup/4yK6ND8Nh
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos
https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Qup/4yK6ND8Nh
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA


городах) 

Сипунина 

Е.В. 

выставок. 

Составление 

отчета по 

музейным 

экспозициям. 

eYirnbCNQA 

https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/vid

eos 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других 

городах) 

Сипунина 

Е.В. 

Просмотр 

виртуальных 

экскурсий. 

Выполнение 

конспектов 

лекционного 

сопровождения 

выставок. 

Составление 

отчета по 

музейным 

экспозициям. 

Связь - Социальные сети  (https://vk. 

com/id96622257  

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5

eYirnbCNQA 

https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/vid

eos 

Выполнение заданий по теме 

занятия 

 

 5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(изучения 

памятников 

искусства в 

других 

городах) 

Сипунина 

Е.В. 

Просмотр 

виртуальных 

экскурсий. 

Выполнение 

конспектов 

лекционного 

сопровождения 

выставок. 

Составление 

отчета по 

музейным 

экспозициям. 

Связь - Социальные сети  (https://vk. 

com/id96622257  

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5

eYirnbCNQA 

https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/vid

eos 

Выполнение заданий по теме 

занятия 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos
https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Qup/4yK6ND8Nh
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos
https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Qup/4yK6ND8Nh
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos
https://www.youtube.com/user/RMVBDepartment/videos


 

НХТ-117   

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

9
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР  

Производственная 

практика по 

 ПМ 01   

Широкова Н.А. 

Разработка сценария обрядового 

действа, народного праздника, 

игровой программы 

 

Связь Viber 89178284158 

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  

Дополнительный ресурс: 

Выполнение задания в 

соответствии 

методическими 

указаниями и 

ежедневными 

инструкциями. 

Оформление дневника и 

отчета  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по  

ПМ 01 

Широкова Н.А. 

Разработка сценария обрядового 

действа, народного праздника, 

игровой программы 

 

Связь Viber 89178284158 

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  

Дополнительный ресурс: 

Выполнение задания в 

соответствии 

методическими 

указаниями и 

ежедневными 

инструкциями. 

Оформление дневника и 

отчета 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по  

ПМ 01 

Широкова Н.А. 

Заполнение отчетной документации 

по производственной практике. 

 

Связь Viber 89178284158 

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  

Дополнительный ресурс: 

Выполнение задания в 

соответствии 

методическими 

указаниями и 

ежедневными 

инструкциями. 

Оформление дневника и 

отчета 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по  

ПМ 01 

Широкова Н.А. 

Консультация для студентов 

по темам практики. 

Связь – Viber 8 917 828 41 58 

В случае отсутствия связи: - эл.почта: 

shirokova.natalka@gmail.com 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78872547254 

Идентификатор конференции: 788 7254 7254 

Пароль: 7B26y3 

Время:16.00. 

Материалы к занятию: 

 Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: 

эл.почта: 

shirokova.natalka@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: нет 

Выполнение задания в 

соответствии 

методическими 

указаниями и 

ежедневными 

инструкциями. 

Оформление дневника и 

отчета 

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/29.06.2020/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%2029.06.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
Материал%20к%20занятию
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/29.06.2020/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%2029.06.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
file:///C:/Users/Natalya/Desktop/Материал%20к%20занятию
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/29.06.2020/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%2029.06.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
file:///C:/Users/Natalya/Desktop/Материал%20к%20занятию
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/78872547254
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/%D0%9A%D0%9E%D0%A1_%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D0%B5_%D0%9F%D0%9F_%D0%9D%D0%A5%D0%A2-117.doc
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Проектирование 

горизонтальной 

площадки 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  

inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета 

по практике 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Проектирование 

горизонтальной 

площадки 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  

inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета 

по практике 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Камеральная 

обработка 

результатов полевых 

измерений 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  

inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета 

по практике 

       

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/3%20курс/Ст-117/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/29.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/3%20курс/Ст-117/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/29.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/3%20курс/Ст-117/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/29.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП.02 

Голованова Я.С. 

Проектирование 

горизонтальной 

площадки 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  

inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета по 

практике 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП.02 

Голованова Я.С. 

Проектирование 

горизонтальной 

площадки 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  

inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

Оформление отчета по 

практике 

 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП.02 

Голованова Я.С. 

Проектирование 

горизонтальной 

площадки 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  

inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

Оформление отчета по 

практике 

       

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/3%20курс/Ст-217/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/29.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/3%20курс/Ст-217/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/29.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/3%20курс/Ст-217/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/29.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01  

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей 

мастера-стажѐра 

участка технического 

контроля 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01  

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей 

мастера-стажѐра 

участка технического 

контроля 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01  

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей 

мастера-стажѐра 

участка технического 

контроля 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2TVW/5cRjkV6yp
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2TVW/5cRjkV6yp
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2TVW/5cRjkV6yp
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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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    

Киселѐва  Е.Е. 

Изучение 

средств 

механизаци

и 

загрузочно-

разгрузочн

ых работ, 

транспортн

ых средств 

 

Связь социальные сети ВК. https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  онлайн консультации  в ВК, в 

Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

по выполнению ПП01 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Изучение 

средств 

механизаци

и 

загрузочно-

разгрузочн

ых работ, 

транспортн

ых средств 

 

Связь социальные сети ВК. https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсыhttps://cloud.mail.ru/public/2HVh/2RtDpdZyo:  

онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

по выполнению ПП01 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Изучение 

средств 

механизаци

и 

загрузочно-

разгрузочн

ых работ, 

транспортн

ых средств 

 

Связь социальные сети ВК. https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/4vFU/5jKNdYb4oконсультации  

в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

по выполнению ПП01 

       

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5vN5/2G6D9HffJ
https://cloud.mail.ru/public/f2Fx/5jJzMooxn
https://cloud.mail.ru/public/2ehw/3nZarsaYu
https://cloud.mail.ru/public/2ehw/3nZarsaYu
https://cloud.mail.ru/public/f2Fx/5jJzMooxn
https://cloud.mail.ru/public/4vFU/5jKNdYb4o
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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 Производственн

ая практика  

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей 

мастера-стажѐра 

участка 

технического 

контроля 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Производственн

ая практика  

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей 

мастера-стажѐра 

участка 

технического 

контроля 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Производственн

ая практика  

Опарина Г.П. 

Выполнение 

обязанностей 

мастера-стажѐра 

участка 

технического 

контроля 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

  

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Ff9/KYbN4YsSg
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Ff9/KYbN4YsSg
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Ff9/KYbN4YsSg
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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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    

Киселѐва  Е.Е. 

Изучение средств 

механизации загрузочно-

разгрузочных работ, 

транспортных средств 

 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи 

tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов 

tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  онлайн 

консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

Вам необходимо 

выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Изучение средств 

механизации загрузочно-

разгрузочных работ, 

транспортных средств 

 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи 

tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов 

tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсыhttps://cloud.mail.ru/public/2HV

h/2RtDpdZyo:  онлайн консультации  в 

ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

Вам необходимо 

выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Изучение средств 

механизации загрузочно-

разгрузочных работ, 

транспортных средств 

 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи 

tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов 

tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/59mf/4bozeB

62r онлайн консультации  в ВК, в 

Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

Вам необходимо 

выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

https://cloud.mail.ru/public/f2Fx/5jJzMooxn
https://cloud.mail.ru/public/f2Fx/5jJzMooxn
https://cloud.mail.ru/public/2HVh/2RtDpdZyo
https://cloud.mail.ru/public/2HVh/2RtDpdZyo
https://cloud.mail.ru/public/f2Fx/5jJzMooxn
https://cloud.mail.ru/public/59mf/4bozeB62r
https://cloud.mail.ru/public/59mf/4bozeB62r
https://cloud.mail.ru/public/59mf/4bozeB62r
https://cloud.mail.ru/public/59mf/4bozeB62r
https://cloud.mail.ru/public/59mf/4bozeB62r
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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 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 

Проектирование 

горизонтальной 

площадки 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета по 

практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 

Проектирование 

горизонтальной 

площадки 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета по 

практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 

Проектирование 

горизонтальной 

площадки 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета по 

практике 
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