
 



  рекламного продукта  режиме «вопрос-

ответ», по 

телефону, 

эл.почте, в чате в 

системе 

MOODL, по 

скайпу. 

  Moodle, решение задач/выполнение 

практической работы через форму 

«Задание», с ограничением по времени. 

4 Р– 17 ПМ.04 Организация и 

управление процессом 

изготовления 

рекламного продукта. 

 

21.04 

09-30 

Консультации 

проводятся  

через беседу в 

Вконтакте, в 

режиме «вопрос-

ответ», по 

телефону, 

эл.почте, в чате в 

системе 

MOODL, по 

скайпу. 

22.04 

09-00 

 

Маянская А.С. 

 

1. Проверка теоретических знаний, 

тестирование, через систему Moodle, форма 

«Тест», с ограничением по времени. 

2. Практическое задание через систему 

Moodle, решение задач/выполнение 

практической работы через форму 

«Задание», с ограничением по времени.  
 

5 ТМ - 17 ПМ.03 Участие во 

внедрении 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

машин и 

осуществления 

технического 

контроля 

14.04 

10-30 

 

Консультации 

проводятся  

через беседу в 

Вконтакте, в 

режиме «вопрос-

ответ», по 

телефону, 

эл.почте, в чате в 

системе 

MOODL, по 

скайпу. 

16.04 

09-00 

 

Возжаева Т.А. 

Костенко Н.В. 

Ларьков Ю.П. 

1. В 9.00 по электронной почте высылаются 

индивидуальные задания для проведения 

метрологической экспертизы 

конструкторской и технологической 

документации (чертеж + техпроцесс). 

2. В 12.00обучающиеся высылают на почту 

выполненное задание 

3.  выходят на  связь через скайп с 

педагогами. 

6 Л - 18 ПМ 04 Оценка 

эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических 

операций 

21.04 

9-00 

Консультации 

проводятся по 

телефону, 

эл.почте, в чате в 

системе 

MOODL, по 

скайпу. 

24.04 

09-00 

Сапожникова 

Л.А. 

Иванова Т.В. 

22.04 по электронной почте 22.04. будет 

каждому выслано индивидуальное задание 

(+задачи). 23.04 обучающиеся высылают 

выполненную работу. 24.04.Онлайн связь с 

подведением итогов выполненной работы. 

 



Формы организации и проведения курсовых проектов, отчетов по практике 

 

ТМ-17 

13.04.2020 г. Защита отчетов по производственной практике, руководитель практики Возжаева Т.А. 

Готовый отчет по практике сдается на проверку преподавателю до 10.00.2020 г. в электронном виде на электронную 

почту руководителя практики, прилагается фото или скан заполненного дневника по практике. В день защиты, 

обучающиеся выходят на связь через скайп с руководителем практики.  

Р-17 

16.04.2020 Защита курсовой работы по ОП.04 Экономика организации, преподаватель Бенюх Э.Р. 

Готовая курсовая работа на проверку преподавателя сдается в электронном виде через электронную почту или через 

беседу в Вконтакте. 

Защита курсовой работы через беседу в Вконтакте, в режиме «вопрос-ответ», до защиты преподавателю должны быть 

сданы презентация и текст доклада. 

 

ИС-16 

17.04.2020 Защита курсовой работы по ОП.14 Экономика отрасли, преподаватель Бенюх Э.Р. 

Готовая курсовая работа на проверку преподавателя сдается в электронном виде через электронную почту или через 

беседу в Вконтакте. 

Защита курсовой работы через беседу в Вконтакте, в режиме «вопрос-ответ», до защиты преподавателю должны быть 

сданы презентация и текст доклада. 

 

 


