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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 

Бородина Н.А. 

Доработка 1 

главы 

пояснительной 

записки 

Связь - Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

В случае отсутствия связи: latypovan@bk.ru,  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы:Облако Mail.ru 

Выполнения задания по теме дипломного проектирования, 

консультация с руководителем – 20 минут 

Внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

руководителем 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Бородина Н.А. 

Доработка 1 

главы 

пояснительной 

записки 

Связь - Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

В случае отсутствия связи: latypovan@bk.ru,  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

Социальные сети  

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы:Облако Mail.ru 

Выполнения задания по теме дипломного проектирования, 

консультация с руководителем – 20 минут 

Внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

руководителем 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Конышев Е.М. 

Доработка 1 

главы 

пояснительной 

записки 

Связь (https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598 

Дополнительные ресурсы: Облако Mail.ru 
Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление 

с заданием и дополнительными материалами, 

консультация с преподавателем, выполнение задания 

Внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

руководителем 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Индивидуальная 

консультация по 

теме 

дипломного 

проектирования 

Конышев Е.М. 

Доработка 1 

главы 

пояснительной 

записки 

Связь (https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598 

Дополнительные ресурсы: Облако Mail.ru 
Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление 

с заданием и дополнительными материалами, 

консультация с преподавателем, выполнение задания 

Внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

руководителем 

 

https://vk.com/id12493034
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)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
https://vk.com/id12493034
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)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
https://vk.com/id12493034
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)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
https://vk.com/id12493034
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)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
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)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
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)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
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)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
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)/30.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%94-116%20(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2030.04/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддипломн

ая 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  

индивидуальног

о проекта. 

Консультация с 

руководителем 

практики. 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддипломн

ая 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  

индивидуальног

о проекта. 

Консультация с 

руководителем 

практики. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Преддипломн

ая 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  

индивидуальног

о проекта. 

Консультация с 

руководителем 

практики. 

  

https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/49yW/WaVATnjnw
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/49yW/WaVATnjnw
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/49yW/WaVATnjnw
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. 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

бригадира, мастера. 

Изучение плана 

работы 

строительного 

участка. 

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://helpiks.org/1-108540.html 

Оформление 

отчета по ПДП. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 
Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

бригадира, мастера. 

Изучение плана 

работы 

строительного 

участка. 

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://helpiks.org/1-108540.html 

Оформление 

отчета по ПДП. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

бригадира, мастера. 

Изучение плана 

работы 

строительного 

участка. 

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://helpiks.org/1-108540.html 

Оформление 

отчета по ПДП. 

 

 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/cxuh/5rqnZ58i4
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://helpiks.org/1-108540.html
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/cxuh/5rqnZ58i4
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://helpiks.org/1-108540.html
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/cxuh/5rqnZ58i4
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://helpiks.org/1-108540.html
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

бригадира, мастера. 

Изучение плана 

работы 

строительного 

участка. 

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://helpiks.org/1-108540.html 

Оформление 

отчета по ПДП. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

бригадира, мастера. 

Изучение плана 

работы 

строительного 

участка. 

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://helpiks.org/1-108540.html 

Оформление 

отчета по ПДП. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Производственная 

практика   

(преддипломная)          

Стенькина Н.В. 

Роменская Н.В. 

Бычкова Ю.В. 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

бригадира, мастера. 

Изучение плана 

работы 

строительного 

участка. 

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://helpiks.org/1-108540.html 

Оформление 

отчета по ПДП. 

 

 

https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/4mtp/2rHhoNDbZ
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://helpiks.org/1-108540.html
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/4mtp/2rHhoNDbZ
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://helpiks.org/1-108540.html
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/4mtp/2rHhoNDbZ
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://helpiks.org/1-108540.html
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)  

Парфенов А.Г 

Руководство работой 

бригадиров и рабочих в 

производственных 

условиях. 

Связь - Социальные сети 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Отчет высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

 

Перечень 

вопросов 

согласно 

выданному 

индивидуальному 

заданию.  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика 

(преддипломная)  

Парфенов А.Г 

Руководство работой 

бригадиров и рабочих в 

производственных 

условиях. 

Связь - Социальные сети 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Отчет высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

 

Документ Word 

назвать своей 

фамилией и 

датой занятия.  

 

Обед 11:20 - 12:00   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)  

Парфенов А.Г 

Руководство работой 

бригадиров и рабочих в 

производственных 

условиях. 

Связь - Социальные сети 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Отчет высылать на почту 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

 

 

Оформление 

отчета 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
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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.) 

Он-лайн 

подключен

ие 

Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

согласно выданному 

заданию по ПДП. 

Оформить отчет 

Связь ZOOM 

В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru  
Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или 

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

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20неделя%20Д

О%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/30.04.2020/МР%20

ПДП.doc 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашенына 

запланированную 

конференцию:ZOOM. 

Время: 30 апреля 14:00. 

Тема: Преддипломная 

практика.  

Идентификатор 

конференции указан в 

беседе ВК 

Вам необходимо 

рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию. В 

случае возникновения 

вопросов, мы с вами 

обсудим их на 

запланированном занятии 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключен

ие 

Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

согласно выданному 

заданию по ПДП. 

Оформить отчет 

Связь ZOOM 

В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru  
Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или 

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

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20неделя%20Д

О%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/30.04.2020/МР%20

ПДП.doc 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашенына 

запланированную 

конференцию:ZOOM. 

Время: 30 апреля 14:00. 

Тема: Преддипломная 

практика.  

Идентификатор 

конференции указан в 

беседе ВК  

Вам необходимо 

рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию. В 

случае возникновения 

вопросов, мы с вами 

обсудим их на 

запланированном занятии 

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

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/���.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/���.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)/30.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/���.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/���.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)/30.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/��%20���.doc


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключен

ие 

Преддипломная 

практика 

Агафонова Л.Т. 

Видяева О.М. 

Рассмотреть 

перечень вопросов 

согласно выданному 

заданию по ПДП. 

Оформить отчет 

Связь ZOOM 

В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru  
Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или 

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

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20неделя%20Д

О%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/30.04.2020/МР%20

ПДП.doc 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашенына 

запланированную 

конференцию:ZOOM. 

Время: 30 апреля 14:00. 

Тема: Преддипломная 

практика.  

Идентификатор 

конференции указан в 

беседе ВК  

Вам необходимо 

рассмотреть перечень 

вопросов согласно 

выданному заданию. В 

случае возникновения 

вопросов, мы с вами 

обсудим их на 

запланированном занятии 
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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 

МДК 01.02 Народный 

танец Столярова А.К. 

Основные 

элементы 

цыганского 

танца. 

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 

Экономика и 

менеджмент в СКД 

Шабашова С.Г. 

ПЗ №9 Порядок 

исчисления 

налога. 
 

Связь - эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

В случае отсутствия связи:- 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=354790 

 В.Г СЛагода Экономика 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=348742 

 Е.И Мазилкина Менеджмент 

Задание 

Оформление отчета 

https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/���.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/���.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)/30.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/3Jrg/XNgBG7sYZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/��%20���.doc
https://cloud.mail.ru/public/vsr4/3MnSLkrRv
http://www.svenko.net/dance/teatro.htm
https://cloud.mail.ru/public/2csr/2k7zRY65c
https://new.znanium.com/catalog/document?id=354790
https://new.znanium.com/catalog/document?id=348742


Текстовые ответы на поставленные вопросы с решениями, 

пояснениями, результатами решения, используя методический 

материал 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Первая (доврачебная) 

помощь при ушибах, 

переломах, вывихах, 
растяжениях связок и 

синдроме 

длительного 
сдавливания, при 

утоплении, 

перегревании, 
переохлаждении 

организма, при 

обморожении и 
общем замерзании, 

отравлениях. 

 

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: 

Подготовить 

краткий конспект по 

теме «Общие 

сведения о ранах, 

осложнения ран, 

способах остановки 

кровотечения и 

обработки ран». 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Стенькина Н.В.   

Бычкова Ю.В.   

Роменская Н.В. 

 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

бригадира, мастера. 

Изучение плана 

работы 

строительного 

участка. 

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://helpiks.org/1-

108540.html 

Оформление отчета 

по ПДП. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

консультирование 

Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Стенькина Н.В.   

Бычкова Ю.В.   

Роменская Н.В. 

 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

бригадира, мастера. 

Изучение плана 

работы 

строительного 

участка. 

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 

Оформление отчета 

по ПДП. 

https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3YfW/3Ygcy6yEm
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3r8q/5LwkFbvS6
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://helpiks.org/1-108540.html
https://helpiks.org/1-108540.html
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3r8q/5LwkFbvS6
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru


Бычкова Ю.В. byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: https://helpiks.org/1-

108540.html 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Стенькина Н.В.   

Бычкова Ю.В.   

Роменская Н.В. 

 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

бригадира, мастера. 

Изучение плана 

работы 

строительного 

участка. 

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://helpiks.org/1-

108540.html 

Оформление отчета 

по ПДП. 

 

  

mailto:byv86@bk.ru
https://helpiks.org/1-108540.html
https://helpiks.org/1-108540.html
https://vk.com/id68334220
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3r8q/5LwkFbvS6
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:byv86@bk.ru
https://helpiks.org/1-108540.html
https://helpiks.org/1-108540.html
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он - лайн 

консультирование 

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 

Дополнительные ресурсы: 

Изучите организацию труда на вашем 

предприятии. Опишите письменно в файле 

ворд. Изучите документацию по практике. 

Изучите шаблон отчѐта. 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он - лайн 

консультирование 

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 

Дополнительные ресурсы: 

Изучите организацию труда на вашем 

предприятии. Опишите письменно в файле 

ворд. Изучите документацию по практике. 

Изучите шаблон отчѐта. 

 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он - лайн 

консультирование 

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 

Дополнительные ресурсы: 

Изучите организацию труда на вашем 

предприятии. Опишите письменно в файле 

ворд. Изучите документацию по практике. 

Изучите шаблон отчѐта. 

 

 

 

 

  

https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.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 Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Выполнение задания 

согласно ПДП 
Связь - Социальные сетиolenka.vidyaeva@bk.ru 
и marinakudaschova@yandex.ru 

  В случае отсутствия связи: -

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru и 

marinakudaschova@yandex.ru Дополнительные 

ресурсы:znanium.com 

Оформления 

отчета 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика 

(преддипломная)          

Агафонова Л.Т.   

Видяева О.М. 

Кудашова М.Г. 

Выполнение задания 

согласно ПДП 
Связь - Социальные сетиolenka.vidyaeva@bk.ru 
и marinakudaschova@yandex.ru 

  В случае отсутствия связи: -

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

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru и 

marinakudaschova@yandex.ru Дополнительные 

ресурсы: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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