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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 

МДК 02.01 

Фирменный 

стиль Мухина 

Я.О. 

Бренд -имидж. 

Роль 

фирменного 

стиля в 

восприятии 

бренда. 

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: 

Дополнительные материалы: http://marketopedia.ru/239-brand.html  

Бренд -имидж. Роль фирменного стиля в восприятии бренда. 

https://lektsii.com/2-22625.html  

Главные составляющие имиджа компании. 

Ознакомьтесь с материалом и сделайте конспекты. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Учебная 

практика 

Мухина Я.О. 

Фирменный 

стиль компании 

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: 

Дополнительные материалы: Как правильно создать логотип 

https://www.logowiks.com/create-a-logo/ 

Ознакомьтесь с заданием. Разработайте эскизы логотипа. 

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 

Учебная 

практика 

Мухина Я.О. 

Фирменный 

стиль компании 

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: 

Дополнительные материалы: Как правильно создать логотип 

https://www.logowiks.com/create-a-logo/ 

Выполнение логотипа в программе. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

Онлайн Производстве

нная практика 

по профилю 

Изучение видов и 

составных 

материалов 

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 

Работа над 

заданием 

https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/���.%20�����%2003.06.docx
http://marketopedia.ru/239-brand.html
https://lektsii.com/2-22625.html
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/���.%20�����%2003.06.docx
https://www.logowiks.com/create-a-logo/
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/���.%20�����%2003.06.docx
https://www.logowiks.com/create-a-logo/
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)/03.06.2020/%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


уроками 

5 мин.) 

специальности 

Щевелева Е.В. 

проектируемого 

объекта 

Дополнительные ресурсы: программа производственной практики 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Производстве

нная практика 

по профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение видов и 

составных 

материалов 

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 
 

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн - 

подключ

ение 

Производстве

нная практика 

по профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение видов и 

составных 

материалов 

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 
 

Работа над 

заданием 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн - 

подключ

ение 

Производстве

нная практика 

по профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение видов и 

составных 

материалов 

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 
 

Работа над 

заданием 
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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.Раз

работка 

орнаменталь

ных 

элементов. 

Построение 

композиции. 

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. 

Робота над проектом 

изделия 

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)/03.06.2020/%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)/03.06.2020/%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)/03.06.2020/%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/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5uZs/MCJDRcbSZ
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


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). 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 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 ВКhttps://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=EFTa4QEF0IEhttps://www.youtube.com/watc

h?v=rsiygmKehaw 
Выполнение практического занятия с индивидуальной консультацией 

преподавателя в общем чате  https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363      

с 09.45 до 11.20 

 

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. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 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 ВКhttps://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=EFTa4QEF0IEhttps://www.youtube.com/watc

h?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/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Q6G/krXLMFvCz
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=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Q6G/krXLMFvCz
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=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
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.) 

Он-лайн 

подключение 

ZOOM 

История 

Чебачева К.И. 

Перспективные 

направления и 

основные 

проблемы 

развития РФ на 

современном 

этапе. 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2GGU/4AeKPMc6d 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=jTBLYLI3NMw   -  видео урок по теме: 

“Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе». 

Просмотреть видео лекцию, написать тему занятия, план и выполнить 

задания по теме из облака. 

 Ксения Чебачева 

приглашает вас на 
запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Перспективные 
направления и основные 

проблемы развития РФ на 

современном этапе. 
Время: 3 июн 2020 09:00  

Подключиться к 

конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/274

0728623?pwd=VVB4dW1rYm

xORytkaGlETnpGQ090dz09 
Идентификатор 

конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

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/3Uyc/43b2eo4zA 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: не требуется 

 

Отчет по практ. работе 

Обед 11:20 - 12:00 

       

       

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2GGU/4AeKPMc6d
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jTBLYLI3NMw
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Uyc/43b2eo4zA
mailto:ch_k_i@mail.ru


Ст-118  
С

р
ед

а
 0

3
.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. 

Упражнения для 

развития гибкости. 

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 

История Шейкина 

Е.П. 

ПЗ №11 

«Молодежные 

субкультуры в ХХI 

в.» 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

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.) 

Он лайн История Шейкина 

Е.П. 

Перспективные 

направления и 

основные проблемы 

развития РФ на 

современном этапе. 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Лекционный материал 

https://goo.su/0VOx 

Изучить лекцию, сделать конспект в тетрадь 

 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн-

подключение 

Экологические 

основы 

природопользования 

Новопашина М.А. 

Изучение 

нормативных 

документов по 

рациональному 

природопользованию 

окружающей среды 

(ФЗ и Кодексы РФ 

по охране природной 

среды) 

Связь - https://vk.com/nma70 13:45 - 15:20 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.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)/03.06.2020/�������%20��118%2003.06.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)/03.06.2020/�������%20��118%2003.06(2).docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://goo.su/0VOx
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.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)/03.06.2020/%D0%AD%D0%9E%D0%9F(26)_03.06._%D0%A1%D1%82-118.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


Ст-218  
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а
 0

3
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

19727Штукатур 

Абдуллина С.С. 

Нанесение 

декоративной 

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 

19727Штукатур 

Абдуллина С.С. 

Нанесение 

декоративной 

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   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

19727Штукатур 

Абдуллина С.С. 

Нанесение 

декоративной 

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/9z2k/2rm3we2bB
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/9z2k/2rm3we2bB
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/9z2k/2rm3we2bB
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.) 

Он лайн Иностранный язык 

Фрислер 

Д.В./Муратова Х.Н. 

Повторение 

изученной 

лексики Лексико-

грамматические 

упражнения 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/11%20неделя%20Д

О%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/03.06.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: нет 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Метрология   

Шувалова А.А. 
Дифференци

рованный 

зачет 

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/) 
Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на запланированную конференцию:ZOOM. 

Время: 10:00,.дата 3.06.2020 

Тема: Консультация по проведению дифзачета  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2600617941?pwd=Mm9aMExBMXdNT

m9hdUJWZnFoYkpldz09 

Идентификатор конференции: 260- 061 -7941 

Пароль: 123456 

Уважаемые 

студенты! Срок 

выполнения работы 

5.06.2020 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(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» 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн-

подключ

ение 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Подвижные игры 

на выносливость. 

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/) 

 

 

mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
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)/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\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://us04web.zoom.us/j/2600617941?pwd=Mm9aMExBMXdNTm9hdUJWZnFoYkpldz09
https://us04web.zoom.us/j/2600617941?pwd=Mm9aMExBMXdNTm9hdUJWZnFoYkpldz09
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)/03.06.2020/%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%D0
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Электротехник

а Артамонов 

И.П. 

Лабораторная работа 

№ 17 «Расширение 

пределов измерения 
Амперметра и 

Вольтметра с помощью 

измерительного 

трансформатора» 

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://tsput.ru/res/fizika/9/e/lr_e_05.pdf 

Изучить указания к работе, и 

ответить на контрольные 

вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 05.01 

Технология 

сборочно-

сварочных 

работ 

Агафонова Л.Т. 

Практическое 

занятие №9 РДС 

пластин из 

низкоуглеродисто

й стали стыковым 

однопроходным 

швом в 

вертикальном 

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=9065250615103024966&p=1&parent-

reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-
vla-web-yp-

86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+элек

тродом 
 он-лайнhttps://vk.com/id178431144    с 12.00 до 13.40 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3

173781264976104774&p=1&parent-

reqid=1590050141728260-
640585051375067140000122-production-

app-host-vla-web-yp-

86&path=wizard&text=ручная+дуговая+
сварка+плавящимся+покрытым+электр

одом 

Тема  занятия: Практическое занятие 
№9 РДС пластин из низкоуглеродистой 

стали стыковым однопроходным швом 

в вертикальном 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 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Дифференцирован

ный зачѐт 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/11%20неделя%20ДО%

20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/03.06.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: нет 

 

4 13:45 - 

15:20 

(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/) 

 

https://cloud.mail.ru/public/5DK3/2oasXsTre
https://tsput.ru/res/fizika/9/e/lr_e_05.pdf
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4mWo/27G8fr2cm
https://cloud.mail.ru/public/4mWo/27G8fr2cm
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9065250615103024966&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9065250615103024966&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9065250615103024966&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9065250615103024966&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9065250615103024966&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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па

ра 

время способ Дисципли

на, МДК, 

преподав

атель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключен

ие 

История 

Чебачева 

К.И. 

Реформы В.В. 

Путина 

Связь – https://vk.com/id23189105 
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/25XS/4kyekzjnP 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     
Дополнительные ресурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskie-

reformy-v-rossii, 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/nachalo-

prezidentstva-putina-smena-prioritetov  

Википедия свободная библиотека: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%

D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D

0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

Ксения Чебачева приглашает 
вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Реформы В.В. Путина 
Время: 3 июн 2020 10:00  

Подключиться к конференции 

Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/274072

8623?pwd=VVB4dW1rYmxORyt

kaGlETnpGQ090dz09 
Идентификатор конференции: 

274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

подключен

ие 

БЖ 

Синдеева 

И.Ю. 

Дифференци

рованный  

зачет 

Связь – 89047432404 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов irina.sindeewa2014@yandex.ru                           

 

ответить на вопросы 

теста 

       

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/25XS/4kyekzjnP
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskie-reformy-v-rossii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskie-reformy-v-rossii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/nachalo-prezidentstva-putina-smena-prioritetov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/nachalo-prezidentstva-putina-smena-prioritetov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://cloud.mail.ru/public/3aWV/2zAR2zih7
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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.) 

Онлайн 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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 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/5PXN/5dBBJHCk6
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5PXN/5dBBJHCk6
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5PXN/5dBBJHCk6
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/


Т-218  
С
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а
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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 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Изучение пневмо 

амортизаторов 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:  

1.  

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Метрология, 

стандартизация 

и сертификация  

Шувалова А.А. 

Дифференцированный 

зачет 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:             
 

Уважаемые студенты! 

Срок выполнения 

работы 5.06.2020 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Охрана труда   

Балюк Н.В. 

Основные приемы 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим 

 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:           
Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

Оформить отчет 

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%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/����������%20����.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/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)/03.06.2020/%D0%9A%D0%9E%D0%A1%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%A2218.d
mailto:antonina.schuvalova@yandex.ru
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/kpJY/5Htg5ud4j
https://cloud.mail.ru/public/kpJY/5Htg5ud4j
https://cloud.mail.ru/public/kpJY/5Htg5ud4j
mailto:balyuknatalya@mail.ru
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/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)/03.06.2020/%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
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/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)/03.06.2020/%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
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/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)/03.06.2020/%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/
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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 

междурядной 

обработки почвы 

культиваторов - 

растениепитателей  

КРН-4,2Г; КРН-5,6.  

 

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 

междурядной 

обработки почвы 

культиваторов - 

растениепитателей  

КРН-4,2Г; КРН-5,6.  

 

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 

междурядной 

обработки почвы 

культиваторов - 

растениепитателей  

КРН-4,2Г; КРН-5,6.  

 

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)/03.06.2020/�������_�������%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)/03.06.2020/�������_�������%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)/03.06.2020/�������_�������%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 
Производственна

я 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 
Производственна

я 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 
Производственна

я 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 

 

  



ПП1-18  
С

р
ед

а
 0

3
.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 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 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/


ПП2-18  
С

р
ед

а
 0
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.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    

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/K1Na/5hh6aVNbi
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/K1Na/5hh6aVNbi
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/K1Na/5hh6aVNbi
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/

