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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 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В. 

Тематический словарь 

по теме 

Подготовка 

информационного 

листа об избранной 

профессии 

Связь – https://vk.com/frisler  

В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru  

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20неделя%20ДО%2

0(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru , https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы:  

http://kiid.ru/abiturientu/professiogrammy/  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

ПР № 6. «Структура 

основных прав 

человека и 

гражданина» 

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: методические рекомендации 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствование 

техники борьбы за 

мяч. 

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/) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
http://kiid.ru/abiturientu/professiogrammy/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/обществознание%20Г118%2002.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.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.) 

онлайн Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение 

эргономики 

проектируем

ого 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 
 

Работа над заданием 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онайн Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение 

эргономики 

проектируем

ого 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 
 

Работа над заданием 

Обед 11:20 - 12:00л 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение 

эргономики 

проектируемог

о 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 
 

Работа над заданием 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение 

эргономики 

проектируемог

о 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 
 

Работа над заданием 

 

 

 

 

 

 

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
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
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
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
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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 

Мишагина И.А. 

Работа над 

эскизами. 
Разработка  формы 

изделия.   

Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414 
В случае отсутствия связи: m.ira81@mail.ru               

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/ 
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html 
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ 
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8 
https://infopedia.su/8x560b.html 
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-
kompozitsii.html 
Задание на практику: 

Подгруппа «Художественная роспись по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Работа над эскизами/ поиск цветового решения; 

- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете; 

- Выполнение проекта изделия в материале. 

Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Разработка формы и техники выполнения изделия; 

- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 

- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 

- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка). 

Робота над проектом 

изделия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мишагина И.А. 

Работа над 

эскизами. 
Разработка  формы 

изделия.   

Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414 
В случае отсутствия связи: m.ira81@mail.ru               

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/ 
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html 
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ 
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8 
https://infopedia.su/8x560b.html 
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-
kompozitsii.html 
Задание на практику: 

Подгруппа «Художественная роспись по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Работа над эскизами/ поиск цветового решения; 

- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете; 

Робота над проектом 

изделия 

https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4xHt/24GH8o7oW
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4xHt/24GH8o7oW
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html


- Выполнение проекта изделия в материале. 

Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Разработка формы и техники выполнения изделия; 

- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 

- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 

- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка). 

Консультация с руководителем практики в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c13 с 9.45-11.20. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП 02 Учебная 

практика 

 

Сипунина Е. В. 

Освоение методов 

и приемов 

Узелкового 

батика. 

 Выполнение 

образцов на х\б 

ткани.              

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761  

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВК https://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM  

 https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA  

https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI  

https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE 

https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw   
Выполнение практического занятия с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате  

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363      с 12.00 до 13.35 

 

Изучение методик  

складывания, 

скручивания и 

обвязывания ткани 

веревками с 

последующей окраской 

в красителе при 

температуре 90 

градусов. 

Использование 

послойного 

окрашивания. 

Изготовление  трех 

окрашенных образцов;   

Бандана, парэо, 

футболка.   

Материалы;  Ткань 

хлопчатобумажная. 

Красители анилиновые 

для х\б ткани.  Веревка 

хозяйственная. 

Кастрюля 

эмалированная. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=c13
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/7vTp/BBbRBePpB
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
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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.) 

Онлайн-

подключение 

12-00 

ZOOM 

Техническая 

механика Видяева 

О.М. 

Неразрезные балки 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. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключение 

Техническая 

механика Видяева 

О.М. 

Неразрезные балки 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. 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Шейкина 

Е.П. 

Тенденции сохранения 

национальных, 

религиозных, 

культурных традиций 

и «свобода совести» в 

России. 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: http://uzlovaya.pgups.ru/wp-

content/uploads/file/sdo/history/2kurs/lektsiya16-pr16.docx 

Ознакомиться с материалом, сделать конспект в тетрадь 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключение 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

развития 

выносливости. 

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/) 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/11%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)/02.06.2020/%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%20%D0%A1%D0%A2%2002.05.docx
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/11%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)/02.06.2020/%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%20%D0%A1%D0%A2%2002.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/История%20Ст118%2002.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
http://uzlovaya.pgups.ru/wp-content/uploads/file/sdo/history/2kurs/lektsiya16-pr16.docx
http://uzlovaya.pgups.ru/wp-content/uploads/file/sdo/history/2kurs/lektsiya16-pr16.docx
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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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 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 19727 

Штукатур 

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 19727 

Штукатур 

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/ 

 

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 19727 

Штукатур 

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/5dcd/5rNrgD3a7
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/5dcd/5rNrgD3a7
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/5dcd/5rNrgD3a7
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/


 

Т-118  

В
т
о
р

н
и

к
 0

2
.0

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. 

Подвижные 

игры на 

ловкость. 

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 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Повторение 

изученной 

грамматики 

Извлечение из 

текста 

необходимой 

информации 

Связь – https://vk.com/frisler  

В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru  

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20неделя%20ДО%20(с%

2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru , https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: нет 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Метрология 

Шувалова А.А. 

«Применение 

нормативных актов в 

процессе управления 

качеством 

продукции». 

«Юридическая 

природа стандарта». 

«Участники 

сертификации. 

Структура 

взаимодействия 

участников системы 

сертификации». 

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/) 

 

Письменно ответить 

на контрольные 

вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключ

ение 

Инженерная 

графика 

Шувалова 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(пере

рыв между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

Общие 

сведения о 

зубчатых 

передачах 

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. 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.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)/02.06.2020/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202.06.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.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)/02.06.2020/%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%B8%25
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.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)/02.06.2020/%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%20-2.05.20.docx
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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 

помощь

ю ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 
ПЗ №14  

«Молодежные 

субкультуры в 

ХХI в.» 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/Kneb/5Kxtztnoz 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: https://studfile.net/preview/4391697/page:28/ 

, https://studfile.net/preview/4391697/page:29/ 

, https://studfile.net/preview/4391697/page:30/ 

Отчет по практ. работе 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Электротехник

а Артамонов 

И.П. 

Расширение 

пределов измерения 

приборов 

непосредственной 

оценки 

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: 

https://studfile.net/preview/6017166/page:61/ 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

вопросы карточек 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

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=6831419524907235806&parent-
reqid=1588852467807054-81079229708662155305142-production-app-host-vla-
web-yp-
271&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+элект
родом 
 
он-лайн https://vk.com/id178431144    с 12.00 до 13.40 

Задание: 
1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7

564801542491760472&text=ручная%20д
уговая%20сварка%20плавящимся%20п

окрытым%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. 

Ответы отправлять на 
sasha.romashkin.57@mail.ru,  
agafonova.larisa@rambler.ru   или 

https://vk.com/id178431144 

       

 

 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Kneb/5Kxtztnoz
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://studfile.net/preview/4391697/page:28/
https://studfile.net/preview/4391697/page:29/
https://studfile.net/preview/4391697/page:30/
https://cloud.mail.ru/public/3rwn/5aBgTy9aM
https://studfile.net/preview/6017166/page:61/
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3t1r/2BthFy5DL
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6831419524907235806&parent-reqid=1588852467807054-81079229708662155305142-production-app-host-vla-web-yp-271&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6831419524907235806&parent-reqid=1588852467807054-81079229708662155305142-production-app-host-vla-web-yp-271&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6831419524907235806&parent-reqid=1588852467807054-81079229708662155305142-production-app-host-vla-web-yp-271&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6831419524907235806&parent-reqid=1588852467807054-81079229708662155305142-production-app-host-vla-web-yp-271&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6831419524907235806&parent-reqid=1588852467807054-81079229708662155305142-production-app-host-vla-web-yp-271&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=ручная%20дуговая%20сварка%20плавящимся%20покрытым%20электродом&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=ручная%20дуговая%20сварка%20плавящимся%20покрытым%20электродом&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=ручная%20дуговая%20сварка%20плавящимся%20покрытым%20электродом&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=ручная%20дуговая%20сварка%20плавящимся%20покрытым%20электродом&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=ручная%20дуговая%20сварка%20плавящимся%20покрытым%20электродом&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=ручная%20дуговая%20сварка%20плавящимся%20покрытым%20электродом&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=ручная%20дуговая%20сварка%20плавящимся%20покрытым%20электродом&path=wizard&parent-reqid=1588850504972522-345425135897313854705253-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1588850590.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7564801542491760472&text=ручная%20дуговая%20сварка%20плавящимся%20покрытым%20электродом&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


 

М-118  

В
т
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р
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

   .    

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Синдеева И.Ю. 

Использование 

первичных средств 

пожаротушения 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ru                       

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов 

irina.sindeewa2014@yandex.ru    

Дополнительные ресурсы:                    

https://www.youtube.com/watch?v=r3z6KRRtDVQ 

ответить на вопросы по теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он-

лайн 

 

ZOOM 

История 

Чебачева К.И. 
Россия в середине 90-

х годов XX в. – 

начале XXI в. 

Связь –ZOOM 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4qKo/3mgxhEc1v 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-

federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-

rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer 

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: Россия в середине 90-х годов 

XX в. – начале XXI в. 

Время: 2 июн 2020 01:30 PM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623

?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETn

pGQ090dz09 

Идентификатор конференции: 274 

072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

       

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5i2N/3gMkQz9uH
https://www.youtube.com/watch?v=r3z6KRRtDVQ
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qKo/3mgxhEc1v
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer


 

ПКД-118  

В
т
о
р
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2
.0
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн ПП 01 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

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

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн ПП 

01Производственн

ая 

практика 

Петрова Н.Н. 

Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

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

консультации с 10.00 – 14.00 
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/   

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн ПП 01 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

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/   

 

 

 

 

 

https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/MD5d/4cUF3jZTY
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/MD5d/4cUF3jZTY
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/MD5d/4cUF3jZTY
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/


    Т-218  
В

т
о
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к
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2
.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 Устройство 

автомобиля  

Горбунов Н.И. 

Изучение 

газонаполнитель

ных 

амортизаторов 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Техническая 

механика  

Колобова В.В. 

Семинар: 

«Разъемные 

соединения. 

Резьбовые 

соединения. 

Основы расчета. 

Шпоночные и 

шлицевые 

соединения. 

Общие сведения. 

Классификация». 

Связь – Viber, WhatsApp 

тел.89297162012 

Онлайн – уроки: Skype 

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 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М. 

Грамматический 

материал: обзор 

времен английского 

глагола Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/11%
20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%200
6.06.2020)/02.06.2020/  

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://skyeng.ru/articles/vse-vremena-glagola-v-
anglijskom-yazyke  

Составить темсловарь 

на тему «Социальные 

навыки» 

 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/ 

Построение чертежа 

вала с выполнением 

сечений (ф.А3) 

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/Устройство%20авто.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4yfM/5oA34JYQs
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://skyeng.ru/articles/vse-vremena-glagola-v-anglijskom-yazyke
https://skyeng.ru/articles/vse-vremena-glagola-v-anglijskom-yazyke
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.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/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/


МСХ-118  
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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             

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка, 

регулировка машин и 

орудий для поверхностной 

обработки почвы,  

культиватора КПС-4; 

лущильника ЛДГ-10; 

сцепки  С-11У с боронами 

БЗСТ-1,0 и катков ЗКК-6 

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 практика                     

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка, 

регулировка машин и 

орудий для поверхностной 

обработки почвы,  

культиватора КПС-4; 

лущильника ЛДГ-10; 

сцепки  С-11У с боронами 

БЗСТ-1,0 и катков ЗКК-6 

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 практика             

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка, 

регулировка машин и 

орудий для поверхностной 

обработки почвы,  

культиватора КПС-4; 

лущильника ЛДГ-10; 

сцепки  С-11У с боронами 

БЗСТ-1,0 и катков ЗКК-6 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru


 

С-118  

В
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о
р
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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 
Производстве

нная  

практика   

Ромашкин 

А.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 
Производстве

нная  

практика   

Ромашкин 

А.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 
Производстве

нная  

практика   

Ромашкин 

А.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 

 

  



ПП1-18  
В

т
о
р

н
и

к
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2
.0
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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.ru               

https://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.ru                

https://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.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 
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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: : https://ru-

stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-

poverhnostey-oboyami.html 

 

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: : https://ru-

stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-

poverhnostey-oboyami.html 

 

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: : https://ru-

stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-

poverhnostey-oboyami.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 
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