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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоят

ельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознани

е   

Новопашина 

М.А. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Фирменный 

стиль  Мухина 

Я.О. 

Брендбук Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

 Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo 

КАК СДЕЛАТЬ БРЕНДБУК. Рекомендации дизайнеру 

Работа с мокапами. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Фирменный 

стиль  Мухина 

Я.О. 

Брендбук Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

 Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo 

КАК СДЕЛАТЬ БРЕНДБУК. Рекомендации дизайнеру 

Работа с мокапами. Допечатная подготовка. Завершение работы. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

подключ

ение 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Семинар: 

«Административное 

право и 

административные 

правоотношения» 

Связь –Viber. Видео консультация 12.00-14.00 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/start/217186/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/���.%20�����%2001.06.docx
https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/���.%20�����%2001.06.docx
https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/��������������%20�%20118%2001.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/start/217186/
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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 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение 

эргономики 

проектируемого 

объекта 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: программа производственной 
практики 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение 

эргономики 

проектируемого 

объекта 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: программа производственной 
практики 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение 

эргономики 

проектируемого 

объекта 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: программа производственной 
практики 
 

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение 

эргономики 

проектируемого 

объекта 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: программа производственной 
практики 
 

 

  

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf


 

 

 

ДПИ-118 (1 группа) 
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Практика  Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

  Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

    

 

 

 

 

 

 



 

НХТ-118  

П
о

н
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ь
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к
 0

1
.0
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

МДК 01.02 

Современный танец 

Гринько К.И. 

Сочинение 

комбинации 

в технике 

джаз танец. 

Связь - Социальные сети                    

В случае отсутствия связи:krapan83@mail.ru 

материалы к занятию:облако mail.ru 

Размещение ответов студентов krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Отработка 

сложных 

технических 

элементов. 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экологические 

основы 

природопользовани

я   Новопашина 

М.А.. 

Экологическа

я оценка 

объектов 

экономики 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

ZOOM 

История Чебачева 

К.А. 

ПЗ №13  

«Основные 

тенденции 

развития 

российской 

культуры в 

ХХ-ХХI 

в.в.» 

Связь – ZOOM 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3Wmp/4dffK5e1V 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: не требуется 
 Ксения Чебачева приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: ПЗ №13  «Основные тенденции развития российской культуры в ХХ-ХХI 

в.в.» 
Время: 1 июн 2020 13:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz0
9 

Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

Отчет по практ. 

работе 

       

 

 

 

 

 

https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/4beJ/5rzaZfXfU
https://us04web.zoom.us/j/6861548697?pwd=WFBvc052UGR1N2lUbmpodXdTcHBNZz09
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%AD%D0%9E%D0%9F_01.06._%D0%9D%D1%85%D1%82-118.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Wmp/4dffK5e1V
mailto:ch_k_i@mail.ru


 

Ст-118  
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6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения для 

развития ловкости. 

Связь - Социальные сети                                                                                                

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   (https://resh.edu.ru/  )                                            

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения для 

развития силы. 

Связь - Социальные сети                                                                                                

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   (https://resh.edu.ru/  )                                            

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Шейкина Е.П. 

ПЗ №10 

Экономические 

реформы в России 

за период 1992-

2011 гг 

Связь –ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические рекомендации 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Шейкина Е.П. 

Проблема 

экспансии в Россию 

западной системы 

ценностей и 

формирование 

«массовой 

культуры 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Лекционный материал 

http://surazhspk.narod.ru/kop/Istoria_Eymk/public_html/page17.html 

Изучить материал, сделать конспект в тетрадь 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������%20��118%2001.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������%20��118%2001.06%20(2).docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
http://surazhspk.narod.ru/kop/Istoria_Eymk/public_html/page17.html


 

Ст-218  
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пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

19727Штука

тур 

Абдуллина 

С.С. 

Нанесение 

декоративно

й 

штукатурки. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
1. https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html 

2. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394 
3. https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html  

4.https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-

dekorativnoj-shtukaturki-1148 
5. http://www.myshared.ru/slide/262422/ 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

19727Штука

тур 

Абдуллина 

С.С. 

Нанесение 

декоративно

й 

штукатурки. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
1. https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html 

2. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394 
3. https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html  

4.https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-

dekorativnoj-shtukaturki-1148 
5. http://www.myshared.ru/slide/262422/ 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

19727Штука

тур 

Абдуллина 

С.С 

Нанесение 

декоративно

й 

штукатурки. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
1. https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html 
2. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394 

3. https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html  

4.https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-
dekorativnoj-shtukaturki-1148 

5. http://www.myshared.ru/slide/262422/ 

 

 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4LR5/4gAc1xuEw
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
http://www.myshared.ru/slide/262422/
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4LR5/4gAc1xuEw
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
http://www.myshared.ru/slide/262422/
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4LR5/4gAc1xuEw
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
http://www.myshared.ru/slide/262422/
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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 

Инженерная 

графика   

Шувалова А.А. 

Выполнение чертежей 

в программе 

«КОМПАС». 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              
Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      Дополнительные 

ресурсы:            Znanium.com (https://znanium.com/) 

На ф.А4 в программе КОМПАС 

выполнить чертеж детали 

«решетка» 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Метрология    

Шувалова А.А. 

Практическая работа 

№5Определение 

показателей качества 

продукции с помощью 
экспертного метода. 

Контрольная работа №6 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              
Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      Дополнительные 

ресурсы:            Znanium.com (https://znanium.com/) 

Выполнить практическую работу №5 

на ф А4 

Ответить на контрольные вопросы 

(письменно) 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

Вариаторы. 

Классификация 

вариаторов. 

Связь - Социальные сети ,olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Маil.ru 

Размещение ответов студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.ru 

1.Ознакомиться с заданием 

2.Выполнить д.з. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная 

графика   

Шувалова А.А. 

Выполнение чертежей 

в программе 

«КОМПАС». 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              
Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      Дополнительные 

ресурсы:            Znanium.com (https://znanium.com/) 

На ф.А4 в программе КОМПАС 

выполнить чертеж детали 

«решетка» 

 5 15:30-

17:05(перер

ыв между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

Вариаторы. 

Классификация 

вариаторов. 

Связь - Социальные сети ,olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Маil.ru 

Размещение ответов студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.ru 

 

1.Ознакомиться с заданием 

2.Выполнить д.з. 

 

 

 

 

 

 

file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%25B
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82.%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2026.05.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%201.06.20.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%25B
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%201.06.20.docx
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пара время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа    

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Электротех

ника 

Артамонов 

И.П. 

Приборы 

ферродинамической 

системы, приборы 

индукционной 

системы 

Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=70497 
https://studfile.net/preview/5337357/ 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Техническа

я механика 

Видяева 

О.М. 

Контрольная работа – 

тест «Сопротивление 

материалов» 

Связь - Социальные сети ,olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Маil.ru 

Размещение ответов студентов:olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.ru 

 

Контрольная работа – тест 

«Сопротивление материалов» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова 

Л.Т. 

Ромашкин 

А.В. 

Практическое 

занятие №8 РДС 

пластин из 

низкоуглеродистой 

стали стыковым 

однопроходным 

швом в нижнем 

положении 

Связь - Социальные сети  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:   

 Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11484536028061165040&text=ручная+дуговая+сварк
а+плавящимся+покрытым+электродом&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-
345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1 
 он-лайнhttps://vk.com/id178431144    с 12.00 до 13.40 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564

801542491760472&text=ручная%20дуговая

%20сварка%20плавящимся%20покрытым

%20электродом&path=wizard&parent-

reqid=1588850504972522-

345425135897313854705253-production-

app-host-vla-web-yp-

161&redircnt=1588850590.1 

Тема  занятия: Практическое занятие №8 

РДС пластин из низкоуглеродистой стали 

стыковым однопроходным швом в нижнем 

положении 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по МДК 

05.01. 

sasha.romashkin.57@mail.ru,  

agafonova.larisa@rambler.ru   или 

https://vk.com/id178431144 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он-

лайн 

ZOOM 

История 

Чебачева 

К.А. 

ПЗ №13  

«Основные 

тенденции развития 

российской 

культуры в ХХ-ХХI 

в.в.» 

Связь – ZOOM 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/piSu/4KYygZoAa 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: не требуется 
 Ксения Чебачева приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 
Тема: ПЗ №13  «Основные тенденции развития российской культуры в ХХ-ХХI 

в.в.» 

Время: 1 июн 2020 13:00  
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090

dz09 
Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

Отчет по практ. работе 

https://cloud.mail.ru/public/4WQ6/3B21KG3SC
http://5fan.ru/wievjob.php?id=70497
https://studfile.net/preview/5337357/
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82.docx
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/36x6/2iSUxddhF
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11484536028061165040&text=������+�������+������+����������+��������+����������&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11484536028061165040&text=������+�������+������+����������+��������+����������&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11484536028061165040&text=������+�������+������+����������+��������+����������&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/piSu/4KYygZoAa
mailto:ch_k_i@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 

БЖ Синдеева 

И.Ю. 

ПР№10 

«Наложение 

кровоостанавлив

ающего жгута, 

пальцевое 

прижатие 

артерий». 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  irina.sindeewa2014@yandex.ru                          

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов irina.sindeewa2014@yandex.ru                           

 

Отработка 

наложения 

кровоостанавлива

ющего жгута, 

ответить на 

вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

БЖ Синдеева 

И.Ю. 

ПР№11 

«Наложение 

шины на место 

перелома, 

транспортировка 

поражѐнного» 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  irina.sindeewa2014@yandex.ru                          

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов irina.sindeewa2014@yandex.ru                           

 

Отработка 

наложения шины, 

ответить на 

вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 
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а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн ПП 01 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур 

полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

Связь - https://vk.com/id354334437 
WhatsApp, Viber +7987 435 74 92  

консультации с 09.00 – 13.00 

В случае отсутствия связи: 

nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

Онлайн ПП 01Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур 

полуфабрикатов с учетом 

Связь https://vk.com/id354334437 
WhatsApp, Viber +7987 435 74 92  

консультации с 10.00 – 14.00 

 

https://cloud.mail.ru/public/38qD/ND3Q7njvf
https://cloud.mail.ru/public/3TjT/SmkaradMa
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3WSN/VFT6EC1ao
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437


ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

В случае отсутствия связи: 

nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

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

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн ПП 01 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур 

полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

Связь  https://vk.com/id354334437  
WhatsApp, Viber +7987 435 74 92  

консультации с 11.00 – 15.00 
В случае отсутствия связи: 

nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

 

 

Т-218  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 0

1
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№13 Работа в 

графическом редакторе 

AdobePhotoshop:создание 

коллажа, основы работы 

со слоями. 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№ 14 Работа с 

профессиональной 

типовой 

информационно-

поисковой системой. 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - С помощью МДК 01.01 Изучение Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3WSN/VFT6EC1ao
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3WSN/VFT6EC1ao
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5aRi/3q9uU4r5W
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5aRi/3q9uU4r5W
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/����������%20����.docx


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Устройство 

автомобилей    

Горбунов Н.И. 

гидравлических 

амортизаторов 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей    

Горбунов Н.И. 

Изучение 

газонаполнительных 

амортизаторов 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

  

mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/����������%20����.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практикаВасильев 

М.Я. 

Разборка, сборка,  

регулировка  плуга 

ПЛН-4-35 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практикаВасильев 

М.Я. 

Разборка, сборка,  

регулировка  плуга 

ПЛН-4-35 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Учебная 

практикаВасильев 

М.Я. 

Разборка, сборка,  

регулировка  плуга 

ПЛН-4-35 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

Ромашкин В.И. 

Выполнение РД угловых 

и стыковых швов 

пластин из углеродистой 

и конструкционной стали 

в различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в 

соответствии с рабочей 

программой производственной 

практики по профессиональному 

модулю ПМ 02 «Ручная дуговая 

сварка (наплавка) плавящимся 

покрытым электродом» в учебно-

производственных мастерских 

колледжа 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

Ромашкин В.И. 

Выполнение РД угловых 

и стыковых швов 

пластин из углеродистой 

и конструкционной стали 

в различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в 

соответствии с рабочей 

программой производственной 

практики по профессиональному 

модулю ПМ 02 «Ручная дуговая 

сварка (наплавка) плавящимся 

покрытым электродом» в учебно-

производственных мастерских 

колледжа 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

Ромашкин В.И. 

Выполнение РД угловых 

и стыковых швов 

пластин из углеродистой 

и конструкционной стали 

в различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в 

соответствии с рабочей 

программой производственной 

практики по профессиональному 

модулю ПМ 02 «Ручная дуговая 

сварка (наплавка) плавящимся 

покрытым электродом» в учебно-

производственных мастерских 

колледжа 
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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    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

 

 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

комплексных 

ремонтных работ. 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: : 
http://weller.ru/remont/vypolnenie-

kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-

kvartirax/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

комплексных 

ремонтных работ. 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: : 
http://weller.ru/remont/vypolnenie-

kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-

kvartirax/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

комплексных 

ремонтных работ. 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: : 
http://weller.ru/remont/vypolnenie-

kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-

kvartirax/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/J5Kc/483NH796M
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/J5Kc/483NH796M
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/J5Kc/483NH796M
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/

