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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. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения Дополнительные ресурсы: 

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

КАК СДЕЛАТЬ БРЕНДБУК. Рекомендации дизайнеру 

Просмотрите аналоги, начните делать поисковые эскизы. 

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. 

Разработка 

упаковки для 

свечи. 

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:Мухина Яна Олеговна-триадные и плашечные 

цветаhttps://drive.google.com/open?id=1iHqScVyiSLvFhgUCPXFjlupJw7ozPfHy 

Ознакомьтесь с заданием, начните выполнять эскизы вашей будущей развертки. 

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 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Событие, 

вероятность 

события 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka 

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Решение  

задач  

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Решение 

социальных 

ситуаций «Семья 

и брак» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html 

Изучить материал учебника, решить социальные ситуации 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мухина Я.О. 

Разработка 

упаковки для 

свечи. 

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:Мухина Яна Олеговна-триадные и плашечные 
цветаhttps://drive.google.com/open?id=1iHqScVyiSLvFhgUCPXFjlupJw7ozPfHy 

После того как эскизы будут готовы, начните строить развертку в программе 

AdobeIllustrator. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия 

 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/���.%20�����%2029.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/��������%2006.05.docx
https://drive.google.com/open?id=1iHqScVyiSLvFhgUCPXFjlupJw7ozPfHy
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3NXJ/35A4xdnQe
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/Rz1XqZW3zHQ
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/��������������%20�%20118%2006.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/��������%2006.05.docx
https://drive.google.com/open?id=1iHqScVyiSLvFhgUCPXFjlupJw7ozPfHy


 

Д-118 (1 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Правомерное и 

противоправное 

поведение 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

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

Прослушать видеолекцию, решить ситуации 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 02.01              

3 Д графика 

Демина А.С. 

Подбор бесшовных 

текстур 

Связь - Диалог ВК.                                     

В случае отсутствия связи: эл. Почта 23nastasya@mail.ru              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru      

Дополнительные 

ресурсыhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=421Um093
u-I&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IaLgjfsdbaE&featu
re=emb_logo 
Произвести поиск текстур, которые в последующем будете применять 

в своем готовом интерьере. Готовое задание - прислать скриншот 

экрана, на котором будет отображен список добавленных текстур. 

Продолжени

е работы. 

Загрузка 

текстур в 

объект 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн - 

подключ

ение 

Живопись 

Голова А.Д. 

Античная голова: 

Натюрморт с 

гипсовой головой 

классических 

пропорций 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 

Рисование с натуры гипсовой модели головы человека: Обучение рисунку. 

Портрет. 2 серия: 

https://www.youtube.com/watch?v=bs0N2a-gZ8o 

1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 20 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 
3 часть: Просмотр электронной лекции - 20 минут 
4 часть: Обсуждение просмотренной лекции, ответы на вопросы в общем чате - 20 

минут 

Работа над 

завершение

м 

программно

го задания 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/7%20������%20��%20(�%2004.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/��������������%20�%20118%2006.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-bLbaOmE_VQ
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2004.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/3%D0%B4%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.docx
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=421Um093u-I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=421Um093u-I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=421Um093u-I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IaLgjfsdbaE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IaLgjfsdbaE&feature=emb_logo
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2004.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D0%94-118(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=bs0N2a-gZ8o


5 часть: Практическая работа учащихся, зарисовки 
Итого: 90 минут 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн - 

подключ

ение 

Живопись 

Голова А.Д. 

Античная голова: 

Натюрморт с 

гипсовой головой 

классических 

пропорций 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 

Рисование с натуры гипсовой модели головы человека: Обучение рисунку.  

Портрет. 2 серия: 

https://www.youtube.com/watch?v=bs0N2a-gZ8o 

1 часть: Выполнение практического задания в цвете (гуашь) - 80 минут  
2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 10 минут 
Итого: 90 минут 

Работа над 

завершение

м 

программно

го задания 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Щевелева Е.В. 

Параметры 

сохранения и 

импорта растрового 

изображения 

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:https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/saving-images.html 
Этапы:  

1) Изучить теоретический материал по теме – 40 минут; 

2) Выписать параметры сохранения и импорта растрового изображения - 40 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 10 минут 

Работа над 

заданием 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Правомерное и 

противоправное 

поведение 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

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

bLbaOmE_VQ 

Прослушать видеолекцию, решить ситуации 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

Он лайн МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Параметры 

сохранения и 

импорта растрового 

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 

mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2004.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D0%94-118(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=bs0N2a-gZ8o
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2004.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2006.05.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/saving-images.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/7%20������%20��%20(�%2004.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/��������������%20�%20118%2006.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-bLbaOmE_VQ
https://www.youtube.com/watch?v=-bLbaOmE_VQ
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2004.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2006.05.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru


между 

уроками 

5 мин.) 

Щевелева Е.В. изображения Дополнительные ресурсы:https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/saving-images.html 
Этапы:  

1) Изучить теоретический материал по теме – 40 минут; 

2) Выписать параметры сохранения и импорта растрового изображения - 40 минут; 
3) Обсуждение с преподавателем – 10 минут; 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовая голова 

Венеры 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY 

Афродита (1). Обучение рисунку. Портрет. 

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

Афродита (2). Обучение рисунку. Портрет. 

Определение основных пропорций головы. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовая голова 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY 

Афродита (1). Обучение рисунку. Портрет. 

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

Афродита (2). Обучение рисунку. Портрет. 

Линейно-конструктивное построение головы. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык 

Захарова 

И.И. 

« Французская 

пресса» 

 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию https://cloud.mail.ru/public/XAC3/5joVti4gt 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

Соедините 

рубрики из 

газет с 

текстами из 

статей 

 

 

 

ДПИ-118 (1 группа) 
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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 

История Чебачева 

К.И. 

Вторая мировая 

война 

Связь –https://vk.com/id23189105 консультация с 

10:00 до 11:00 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/bib8/4Jw62gWM3 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

Работа с учебником, словарем, 

энциклопедией (раскрыть понятия: «план 

―Барбаросса‖», «план ―Ост‖», «геноцид», 

«холокост», «антигитлеровская коалиция», 

«ленд-лиз», «коренной перелом», «движение 

Сопротивления», «партизаны») 

https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/saving-images.html
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/7%20������%20��%20(�%2004.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�������%20(2)%2006.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/7%20������%20��%20(�%2004.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�������%20(2)%2006.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/XAC3/5joVti4gt
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/bib8/4Jw62gWM3
mailto:ch_k_i@mail.ru


https://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI –

видео урок 13 минут 

https://www.youtube.com/watch?v=a6ZEusIgXMA 

– видео 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись 

Разубаева О.Г. 
Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь –Связь - Социальные сети ВК  

В случае отсутствия связи:rzbos@yandex.ru 

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

https://vk.com/im?sel=c33 

Дополнительные ресурсы: 

https://jotto8.ru/blog/posledovatelnost-v-zhivopisi-

maslom-kak-risovat-masljanymi-kraskami-chast-2 

 

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа в 9:45 

/продолжительность - 5 минут; 

2.Изучение теоретического материала и 

дополнительных источников – 15 минут; 

3.Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чате 

https://vk.com/im?sel=c33 с 10:05 до 11:20 

 

Выполнение первой прописки натюрморта: 

• ищите оттенки в пределах 

большихцветотоновых отношений 

натюрморта;  

• прорабатывайте объѐмы предметов; мазки 

накладывайтепо форме. 

По всем возникающим вопросам 

обращайтесь https://vk.com/im?sel=c33 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись 

Разубаева О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - Социальные сети ВК  

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id11832136 

https://www.youtube.com/watch?v=qasnGIiN2-U 

 

1.Разбор типичных ошибок – консультация 

преподавателя в общем чате https://vk.com/im?sel=c33 

в 12:00 /продолжительность - 15 минут; 

2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чате  

https://vk.com/im?sel=c33 – 60 минут;  

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в 

общем чате https://vk.com/im?sel=c33 в 13:25. 

Выполнение первой прописки натюрморта: 

• ищите оттенки в пределах 

большихцветотоновых отношений 

натюрморта;  

• прорабатывайте объѐмы предметов; мазки 

накладывайтепо форме. 

По всем возникающим вопросам 

обращайтесь https://vk.com/im?sel=c33 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись 

(дополнительная 

работа) 

Разубаева О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - Социальные сети ВК  

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  
https://vk.com/id11832136 
Дополнительныересурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=qasnGIiN2-U 

1. Консультация преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c33 в 13:45 /продолжительность 

- 15 минут; 

1.Продолжайте выполнение первой прописки 

натюрморта: 

• уточняйте оттенки;  

• прорабатывайте объѐмы предметов. 

2.При необходимости просмотрите предложенные 

дополнительные ресурсы;  

3.Завершите сеанс живописи; 

3.Оставьте холст сушиться в тѐплом хорошо 

вентилируемом помещении. 

По всем возникающим вопросам обращайтесь 

https://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI
https://www.youtube.com/watch?v=a6ZEusIgXMA
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Rma/58xm1ZcTh
https://vk.com/im?sel=c33
https://jotto8.ru/blog/posledovatelnost-v-zhivopisi-maslom-kak-risovat-masljanymi-kraskami-chast-2
https://jotto8.ru/blog/posledovatelnost-v-zhivopisi-maslom-kak-risovat-masljanymi-kraskami-chast-2
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Rma/58xm1ZcTh
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=qasnGIiN2-U
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/DTbU/33f6e8y6b
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=qasnGIiN2-U
https://vk.com/im?sel=c33


2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чате  

https://vk.com/im?sel=c33 – 60 минут;  

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в 

общем чате https://vk.com/im?sel=c33 в 15:10. 

https://vk.com/im?sel=c33 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

С
р

ед
а

 0
6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Вторая мировая 

война 

Связь –https://vk.com/id23189105 консультация с 

10:00 до 11:00 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/bib8/4Jw62gWM3 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI –

видео урок 13 минут 

https://www.youtube.com/watch?v=a6ZEusIgXMA 

– видео 

Работа с учебником, словарем, 

энциклопедией (раскрыть 

понятия: «план ―Барбаросса‖», 

«план ―Ост‖», «геноцид», 

«холокост», «антигитлеровская 

коалиция», «ленд-лиз», 

«коренной перелом», 

«движение Сопротивления», 

«партизаны») 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Станкеева И.П 

«Пряник»   

ПР№ 25 

 роспись 

изделия.  

Верховое 

письмо 

хохлома. 

Связь - Социальные сети                 

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

материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/album-33348316_214971254 
Выполнение практического задания  с 

индивидуальной консультацией преподавателя. 

С 10.00- 11-00 в общем чате.https://vk.com/im?sel=c68 

Отработка кистевых 

приемов. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Станкеева И.П 

«Пряник»   

ПР№ 25 

 роспись 

изделия.  

Верховое 

письмо 

хохлома. 

Связь - Социальные сети                 

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

материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/album-33348316_214971254 
Выполнение практического задания  с 

индивидуальной консультацией преподавателя. 

Подведение итогов о праделанной работе в общем 

чате.  В  13.00https://vk.com/im?sel=c68 

Отработка кистевых 

приемов. 

4 13:45 - Он лайн  Живопись Натюрморт из Связь - Социальные сети ВК  

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 
1.Продолжайте выполнение первой 

прописки натюрморта: 

https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/bib8/4Jw62gWM3
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI
https://www.youtube.com/watch?v=a6ZEusIgXMA
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/zKgA/5pmpvdRpx
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://vk.com/album-33348316_214971254
https://vk.com/im?sel=c68
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/zKgA/5pmpvdRpx
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://vk.com/album-33348316_214971254
https://vk.com/im?sel=c68
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru


15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

(дополнительная 

работа) Разубаева 

О.Г. 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  
https://vk.com/id11832136 
Дополнительныересурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=qasnGIiN2-U 

1. Консультация преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c33 в 13:45 /продолжительность 

- 15 минут; 

2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чате  

https://vk.com/im?sel=c33 – 60 минут;  

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в 

общем чате https://vk.com/im?sel=c33 в 15:10. 

• уточняйте оттенки;  

• прорабатывайте объѐмы 

предметов. 

2.При необходимости просмотрите 

предложенные дополнительные 

ресурсы;  

3.Завершите сеанс живописи; 

3.Оставьте холст сушиться в 

тѐплом хорошо вентилируемом 

помещении. 

По всем возникающим вопросам 

обращайтесь 

https://vk.com/im?sel=c33 

 

 

ДПИ-118 (3 группа) 

С
р

ед
а

 0
6

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Мишагина И. А. 

№17 Разработка 

образа игрушки. 

Связь - Социальные 

сетиhttps://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://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY 
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc 
1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 

8.00, продолжительностью -5 мин. 

2. Анализ изобразительного материала по теме-15 

мин. 

3.Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чате https://vk.com/im?sel=c14 с 8.20-9.35.  

 

- Разработать эскиз- проект 

изделия по мотивам 

Богородской игрушки.   

Отрисовать итоговый вариант 

изображения. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

№17 Разработка 

образа игрушки. 

№17 

Выполнение 

отмывки на 

планшете 

(акварель). 

Передача 

Связь - Социальные 

сетиhttps://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://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY 

- Разработать эскиз- проект 

изделия по мотивам 

Богородской игрушки. 

Перенести изображение на 

планшет. 

 

https://cloud.mail.ru/public/DTbU/33f6e8y6b
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=qasnGIiN2-U
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4vHw/2ThWtQN9P
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc
https://vk.com/im?sel=c14
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4vHw/2ThWtQN9P
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY


народного 

искусства 

Мишагина И. А. 

объема. https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc 
1. Консультация преподавателя (анализ и 

редактирование изображения) в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c14 с 9.45-10.15. 
2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя по 

текущим вопросам с10.15-11.20 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Технология 

исполнения 

изделий ДП и НИ 

(дополнительная 

работа). 
 

Мишагина И. А. 

№17 

Выполнение 

отмывки на 

планшете. 

 

Связь - Социальные 

сетиhttps://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://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY 
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc 
1. Консультация преподавателя (техника выполнения 

отмывки на планшете) в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c14 с 12.00-12.15 

2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя 

по текущим вопросам с12.15-13.20 

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в 

общем чате в 13.20. 

- Разработать эскиз- проект 

изделия по мотивам 

Богородской игрушки. 

Выполнить послойно отмывку 

на планшете. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

(дополнительная 

работа) Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - Социальные сети ВК  

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  
https://vk.com/id11832136 
Дополнительныересурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=qasnGIiN2-U 

1. Консультация преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c33 в 13:45 /продолжительность - 15 

минут; 

2. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате  

https://vk.com/im?sel=c33 – 60 минут;  

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в общем 

чате https://vk.com/im?sel=c33 в 15:10. 

1.Продолжайте выполнение первой 

прописки натюрморта: 

• уточняйте оттенки;  

• прорабатывайте объѐмы 

предметов. 

2.При необходимости просмотрите 

предложенные дополнительные 

ресурсы;  

3.Завершите сеанс живописи; 

3.Оставьте холст сушиться в 

тѐплом хорошо вентилируемом 

помещении. 

По всем возникающим вопросам 

обращайтесь 

https://vk.com/im?sel=c33 

 5 15.30 – 

17.05  

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Вторая мировая 

война 

Связь –https://vk.com/id23189105 консультация с 

10:00 до 11:00 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/bib8/4Jw62gWM3 

Работа с учебником, словарем, 

энциклопедией (раскрыть 

понятия: «план ―Барбаросса‖», 

«план ―Ост‖», «геноцид», 

«холокост», «антигитлеровская 

https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc
https://vk.com/im?sel=c14
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4vHw/2ThWtQN9P
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc
https://vk.com/im?sel=c14
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/DTbU/33f6e8y6b
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=qasnGIiN2-U
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/bib8/4Jw62gWM3


уроками 5 

мин.) 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI –

видео урок 13 минут 

https://www.youtube.com/watch?v=a6ZEusIgXMA – 

видео 

коалиция», «ленд-лиз», 

«коренной перелом», 

«движение Сопротивления», 

«партизаны») 
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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 

История 

Чебачева К.И. 

Россия на 

постсоветском 

пространстве: 

договоры с 

Украиной, 

Белоруссией, 

Абхазией, Южной 

Осетией и пр. 

Внутренняя 

политика России 

на Северном 

Кавказе 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2CCy/29JRkDRux 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=ytQrEYkXEAw – видео урок к первой 

теме 

https://www.youtube.com/watch?v=9YaT1Nwcxtk – видео урок во второй 

теме 

http://gpb22.narod.ru/nartov/glava07.html - ссылка на учебник 

Ксения Чебачева приглашает вас на запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 

Время: 6 мая 2020 08:30  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlET

npGQ090dz09  

Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

Подготовка устных 

докладов по теме 

«Экономическое 

сотрудничество 

России со странами 

ближнего зарубежья. 

(Кавказ, Китай, Корея, 

Восточная и Западная 

Европа)» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Классический 

танец 

Неткачева 

А.А. 

Arabesque  Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: netkacheva.alina@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: netkacheva.alina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Вспомнить все 

arabesque . Тему 

законспектировать, 

отправить на 

почту. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - Он лайн МДК 02.01 Отработка  Повторение 

mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI
https://www.youtube.com/watch?v=a6ZEusIgXMA
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2CCy/29JRkDRux
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ytQrEYkXEAw
https://www.youtube.com/watch?v=9YaT1Nwcxtk
http://gpb22.narod.ru/nartov/glava07.html
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09
https://vk.com/id137618997
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%20(06.05.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6810072516184154383&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%20arabesque%201%202%203%204%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1588255399354590-610366561120462334500299-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1588255417.1


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

подключение 

на 

платформе 

zoom. 

Современный 

танец 

Гринько К.И. 

технического 

материла. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: krapan83@mail.ru 

Материалы к занятию: облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы (ссылка на он лайн урок) 
 

 

пройденного 

материала. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык 

Захарова 

И.И. 

« Французская 

пресса» 

 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5dH2/5GK1uCGNw 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

Соедините рубрики из 

газет с текстами из 

статей 
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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 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

Облицовщик-

плиточник 

Абдуллина 

С.С. 

Выполнять 

ремонт 

облицовочных 

поверхностей  

плитами и 

плитками 

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: 

http://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.html 
https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/remont-plitki 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

Облицовщик-

плиточник 

Абдуллина 

С.С. 

Выполнять 

ремонт 

облицовочных 

поверхностей  

плитами и 

плитками 

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: 

http://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.html 
https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/remont-plitki 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/2qbF/sy37BCVFh
https://us04web.zoom.us/j/6861548697?pwd=WFBvc052UGR1N2lUbmpodXdTcHBNZz09&status=success
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/5dH2/5GK1uCGNw
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/XLJb/4GX9XpH9A
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.html
https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/remont-plitki
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/XLJb/4GX9XpH9A
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.html
https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/remont-plitki


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

Облицовщик-

плиточник 

Абдуллина 

С.С. 

Выполнять 

ремонт 

облицовочных 

поверхностей  

плитами и 

плитками 

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: 

http://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.html 
https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/remont-plitki 
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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 

История           

Шейкина Е.П. 

Инновационн

ая 

деятельность - 

приоритетное 

направление в 

науке и 

экономике. 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.bestreferat.ru/referat-

404352.html 

Изучить материал, сделать конспект в тетрадь 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История           

Шейкина Е.П. 

Инновационн

ая 

деятельность - 

приоритетное 

направление в 

науке и 

экономике. 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.bestreferat.ru/referat-

404352.html 

Изучить материал, сделать конспект в тетрадь 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика Видяева 

О.М. 

Расчет 

статически 

неопределимы

х систем 

методом сил 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com 

1.Ознакомиться с 

материалом 

2.Выполнить задание 

       

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/XLJb/4GX9XpH9A
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.html
https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/remont-plitki
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�������%20��218%2006.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.bestreferat.ru/referat-404352.html
https://www.bestreferat.ru/referat-404352.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�������%20��218%2006.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.bestreferat.ru/referat-404352.html
https://www.bestreferat.ru/referat-404352.html
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%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%B0-1.docx
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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 

Иностранный язык 

Фрислер 

Д.В./Муратова Х.Н. 

Грамматика: типы 

вопросов в 

английском языке 

Лексический 

материал по теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/7%20неделя%20Д

О%20(с%2006.05.2020%20по%2008.05.2020)/06.05.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru или 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=9UX5ARJBWyU  

Составить тематический 

словарь по теме 

«Образование»  
https://english-

grammar.biz/%D0%BB%D0%B5%D0%

BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%

B0-%D0%BF%D0%BE-

%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0

%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

education.html 

https://iloveenglish.ru/vocabulary/educati

on 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК03.01 

Слесарные работы 

при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

Основные 

неисправности 

системы 

автомобиля и 

методы их 

устранения 

Перейдите по ссылкам 
1.https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o 

2. https://www.youtube.com/watch?v=a-_wrmvdo4Q 

3. https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY 
4.https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs 

5. https://www.youtube.com/watch?v=c1STygu8xjI 

6.https://www.youtube.com/watch?v=R47lSH3tapc внимательно просмотрите 
видео. Из каждого видео выберите по одной неисправности и опишите методы 

устранения данной неисправности. Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru ответы высылать в файле ворд. Файл назвать своей 

фамилией и датой занятия. 

Связь - Социальные сети  http://vk.com/id32195457                                                                                                                                                                                                       
В случае отсутствия связи: - email                         

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/54gZ/3CNchxnFg  
 Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru Дополнительные 

ресурсы: 1.https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o 

2. https://www.youtube.com/watch?v=a-_wrmvdo4Q 
3. https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY 

4.https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs 

5. https://www.youtube.com/watch?v=c1STygu8xjI 
6.https://www.youtube.com/watch?v=R47lSH3tapc 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК03.01 

Слесарные работы 

при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

Основные 

неисправности 

системы 

автомобиля и 

методы их 

устранения 

Перейдите по ссылкам 

1.https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o 

2. https://www.youtube.com/watch?v=a-_wrmvdo4Q 
3. https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY 

4.https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs 

5. https://www.youtube.com/watch?v=c1STygu8xjI 
6.https://www.youtube.com/watch?v=R47lSH3tapc внимательно просмотрите 

видео. Из каждого видео выберите по одной неисправности и опишите методы 

устранения данной неисправности. Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru ответы высылать в файле ворд. Файл назвать своей 

фамилией и датой занятия. 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=9UX5ARJBWyU
https://english-grammar.biz/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-education.html
https://english-grammar.biz/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-education.html
https://english-grammar.biz/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-education.html
https://english-grammar.biz/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-education.html
https://english-grammar.biz/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-education.html
https://english-grammar.biz/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-education.html
https://english-grammar.biz/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-education.html
https://english-grammar.biz/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-education.html
https://english-grammar.biz/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-education.html
https://iloveenglish.ru/vocabulary/education
https://iloveenglish.ru/vocabulary/education
https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o
https://www.youtube.com/watch?v=a-_wrmvdo4Q
https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY
https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs
https://www.youtube.com/watch?v=c1STygu8xjI
https://www.youtube.com/watch?v=R47lSH3tapc%20
mailto:San23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/54gZ/3CNchxnFg
https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o
https://www.youtube.com/watch?v=a-_wrmvdo4Q
https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY
https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs
https://www.youtube.com/watch?v=c1STygu8xjI
https://www.youtube.com/watch?v=R47lSH3tapc%20
https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o
https://www.youtube.com/watch?v=a-_wrmvdo4Q
https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY
https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs
https://www.youtube.com/watch?v=c1STygu8xjI
https://www.youtube.com/watch?v=R47lSH3tapc%20
mailto:San23667654@rambler.ru


Связь - Социальные сети  http://vk.com/id32195457                                                                                                                                                                                                       

В случае отсутствия связи: - email                         

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/54gZ/3CNchxnFg  
 Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru Дополнительные 

ресурсы: 1.https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o 
2. https://www.youtube.com/watch?v=a-_wrmvdo4Q 

3. https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY 

4.https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs 
5. https://www.youtube.com/watch?v=c1STygu8xjI 

6.https://www.youtube.com/watch?v=R47lSH3tapc 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК03.01 

Слесарные работы 

при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

Способы 

восстановления 

деталей, 

технологический 

процесс 

слесарной 

обработки. 

Перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=B9DWzj5GWZY 
внимательно просмотрите видео. В чѐм заключается сущность процесса 
восстановления деталей напылением? Дайте развѐрнутый ответ! Ответы 

высылать на почту San23667654@rambler.ru ответы высылать в файле ворд. 

Файл назвать своей фамилией и датой занятия. 

Связь - Социальные сети  http://vk.com/id32195457                                                                                                                                                                                                       

В случае отсутствия связи: - email                         

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/54gZ/3CNchxnFg 
 Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru Дополнительные 

ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=B9DWzj5GWZY 

 

 

 

 

Св-118  

С
р

ед
а

 0
6

.0
5
 

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 № 13 

«Исследование и 

снятие 

характеристик 

тиристора» 

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://multiurok.ru/files/laboratornaia-rabota-4-tema-sniatie-i-
issledovanie.html 

Изучить указания к 

работе, заполнить бланк 

отчета и ответить на 

контрольные вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

Практическая 

работа №10 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com 

Оформить отчет 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - С МДК05.01 

Технология 

Практическое 

занятие №7 
Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/id178431144 

  В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 

Изучите материал ПЗ№7 по 

ссылке 

http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/54gZ/3CNchxnFg
https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o
https://www.youtube.com/watch?v=a-_wrmvdo4Q
https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY
https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs
https://www.youtube.com/watch?v=c1STygu8xjI
https://www.youtube.com/watch?v=R47lSH3tapc%20
https://www.youtube.com/watch?v=B9DWzj5GWZY
mailto:San23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/54gZ/3CNchxnFg
https://www.youtube.com/watch?v=B9DWzj5GWZY
https://cloud.mail.ru/public/5bVR/2JvTMNvFj
https://multiurok.ru/files/laboratornaia-rabota-4-tema-sniatie-i-issledovanie.html
https://multiurok.ru/files/laboratornaia-rabota-4-tema-sniatie-i-issledovanie.html
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%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%9F%D0%A0%E2%84%9610.docx
https://vk.com/id178431144


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

помощью 

ЭОР 

сборочно-

сварочных 

работ 

Агафонова Л.Т. 

Сборочные 

операции перед 

сваркой 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru и  

Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или 

https://vk.com/id178431144 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930

&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-

403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-

129&text=сборочные+операции+перед+сваркой+обучение 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=340804891589744

9930&from=tabbar&parent-

reqid=1587975904350236-

403067633784685724500291

-production-app-host-sas-

web-yp-

129&text=сборочные+опера

ции+перед+сваркой+обучен

ие, ответьте на контрольные 

вопросы и оформите отчет.  

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Совершенствован

ие техники 

спусков с гор. 

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/) 

 

 

 

М-118  

С
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Технология 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

ПЗ№24Составление 

ИТК: «Окраска 

фасадов водными 

составами» 

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://stroy-server.ru/notes/okraska-fasadov-vodnymi-sostavami 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2  С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Работа над 

таблицей.Бессоюзное 

сложное предложение 

 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   

vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4mD8/4FmopovHN 

Размещение ответов 

студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-

bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii.html 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-

predlozhenie-11629/bessoiuznoe-slozhnoe-predlozhenie-

10958/re-5f962134-d8ae-4308-ace6-08be75bd776d 

 

https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/���%2005.01_�ǹ7.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2QLf/zYY9vaQVq
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stroy-server.ru/notes/okraska-fasadov-vodnymi-sostavami
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4mD8/4FmopovHN
mailto:vera.axenenko@yandex
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii.html
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/bessoiuznoe-slozhnoe-predlozhenie-10958/re-5f962134-d8ae-4308-ace6-08be75bd776
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/bessoiuznoe-slozhnoe-predlozhenie-10958/re-5f962134-d8ae-4308-ace6-08be75bd776
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/bessoiuznoe-slozhnoe-predlozhenie-10958/re-5f962134-d8ae-4308-ace6-08be75bd776


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн Математика 

Горбунова К.А. 

Числовые 

характеристики 

дискретной случайной 

величины. Понятие о 

законе больших чисел. 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

система Znanium.com (https://znanium.com/), 

учебник Шипова, Л. И. Математика : учеб. пособие / 

Л.И. Шипова, А.Е. Шипов.— Москва: ИНФРА-М, 

2019.— 238 с.— (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-107059-8. - Текст: 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/990024   

стр 74-75 составить опорный конспект 

Консультация на 

платформе zoom.  

Выход в 15:00 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

МДК 

03.01Технология 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

ПЗ№25Составление 

ИТК: «Окраска 

фасадов неводными 

составами». 

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://stroy-server.ru/notes/okraska-fasadov-nevodnymi-

sostavami 

 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 
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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.) 

Он-лайн Химия          

Голева О.В. 

Комплексный 

экзамен 

 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc 
Размещение ответов студентов: Облако Mail.ruktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: не требуются 

Ольга Голева приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Экзамен в ПКД 118 

Время: 6 мая 2020 04:00 PM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382 

Идентификатор конференции: 572 666 4382 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 
С помощью 

ЭОР 

Экологические 

основы 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2TbW/2d7wRqtXJ
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2QLf/zYY9vaQVq
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stroy-server.ru/notes/okraska-fasadov-nevodnymi-sostavami
http://stroy-server.ru/notes/okraska-fasadov-nevodnymi-sostavami
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
mailto:ktiho@inbox.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

природопользов

ания 

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

marina.novopashina@mail.ru 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Устройство 

зависимых подвесок 

на пружинах 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 

1.  

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Устройство 

зависимых подвесок 

на рессорах 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Охрана труда   

Балюк Н.В. 

Определение 

результатов 

мероприятий по 

охране труда 

 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/:: 

Составление мероприятий 

по охране труда 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Инженерная 

графика  

Шувалова А.А. 

Изучение 

компьютерной 

программы 

«Компас». 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:JОблако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:   

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

Выполнить реферат по 

теме ―Программа для 

работы с графикой 

«Компас-3D» 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D0%AD%D0%9A%D0%97%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D_%D0%AD%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D0%9A%D0%94-118/%D0%AD%25D
mailto:marina.novopashina@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/2oKz/4Ka4mA4Tu
https://cloud.mail.ru/public/2oKz/4Ka4mA4Tu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3B5v/oVwsTtCLJ
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%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
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 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственн

ых машин     

Васильев М.Я. 

ЛПЗ №28. Разборка, 

сборка и рулевого 

управления с 

механическим 

усилием. 

Регулировка 

схождения колѐс 

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 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственн

ых машин     

Васильев М.Я. 

ЛПР №29. Рулевое 

управление ЗИЛ-

130, КАМАЗ. 

Оценка 

технического 

состояния 

Материалы к занятиюОблако 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 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственн

ых машин     

Васильев М.Я. 

ЛПЗ №30. Рулевое 

управление МТЗ-80. 

Регулировка 

Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственн

ых машин и 

механизмов к 

работе                 

Васильев М.Я. 

ЛПР № 10.  

Подготовка к работе 

тракторной косилки  

КРН -2,1 

Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�������_���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����������.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�������_���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����������.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�������_���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����������.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�������_���%2001.02%20����������%20���������.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 

Учебная практика   

Ромашкин А.И. 

Сварка коробчатой 

конструкции 

(мангал) 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

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

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/29uN/4Q
YezREHz 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал 

по ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=X7QRACIJqaU 

Тема  занятия: Сварка 

коробчатой конструкции 

(мангал) 

2. Ответьте на контрольные 

вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Ромашкин А.И. 

Сварка профильной 

трубы снизу вверх 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

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

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?film
Id=15060338748298789502&text=Сва
рка%20профильной%20трубы%20сн
изу%20вверх%20обучение&path=wiz
ard&parent-
reqid=1588269841521195-
947792855019743926400291-
production-app-host-sas-web-yp-
29&redircnt=1588269850.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал 

по ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-X-

9w4kWZEM&list=PLfIDyw

XYIFchKpIbrh7B-c6kfeak2s-

Ci&index=36 

 

Тема  занятия: Сварка 

профильной трубы снизу 

вверх 

2. Ответьте на контрольные 

вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Ромашкин А.И. 

Сварка профильной 

трубы с отрывом 

электрода 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

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

Задание: 

1. Изучите видеоматериал 

по ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=zL63cs_UhsE&list=PLf

IDywXYIFchKpIbrh7B-

c6kfeak2s-Ci&index=37 

Тема  занятия: Сварка 

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/FyHF/5Fod5uEng
https://cloud.mail.ru/public/FyHF/5Fod5uEng
https://cloud.mail.ru/public/FyHF/5Fod5uEng
https://cloud.mail.ru/public/FyHF/5Fod5uEng
https://cloud.mail.ru/public/29uN/4QYezREHz
https://cloud.mail.ru/public/29uN/4QYezREHz
https://www.youtube.com/watch?v=X7QRACIJqaU
https://www.youtube.com/watch?v=X7QRACIJqaU
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4VDC/5KDL4Bqmu
https://cloud.mail.ru/public/4VDC/5KDL4Bqmu
https://cloud.mail.ru/public/4VDC/5KDL4Bqmu
https://cloud.mail.ru/public/4VDC/5KDL4Bqmu
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15060338748298789502&text=������%20����������%20�����%20�����%20�����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588269841521195-947792855019743926400291-production-app-host-sas-web-yp-29&redircnt=1588269850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15060338748298789502&text=������%20����������%20�����%20�����%20�����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588269841521195-947792855019743926400291-production-app-host-sas-web-yp-29&redircnt=1588269850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15060338748298789502&text=������%20����������%20�����%20�����%20�����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588269841521195-947792855019743926400291-production-app-host-sas-web-yp-29&redircnt=1588269850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15060338748298789502&text=������%20����������%20�����%20�����%20�����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588269841521195-947792855019743926400291-production-app-host-sas-web-yp-29&redircnt=1588269850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15060338748298789502&text=������%20����������%20�����%20�����%20�����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588269841521195-947792855019743926400291-production-app-host-sas-web-yp-29&redircnt=1588269850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15060338748298789502&text=������%20����������%20�����%20�����%20�����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588269841521195-947792855019743926400291-production-app-host-sas-web-yp-29&redircnt=1588269850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15060338748298789502&text=������%20����������%20�����%20�����%20�����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588269841521195-947792855019743926400291-production-app-host-sas-web-yp-29&redircnt=1588269850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15060338748298789502&text=������%20����������%20�����%20�����%20�����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588269841521195-947792855019743926400291-production-app-host-sas-web-yp-29&redircnt=1588269850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15060338748298789502&text=������%20����������%20�����%20�����%20�����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588269841521195-947792855019743926400291-production-app-host-sas-web-yp-29&redircnt=1588269850.1
https://www.youtube.com/watch?v=-X-9w4kWZEM&list=PLfIDywXYIFchKpIbrh7B-c6kfeak2s-Ci&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=-X-9w4kWZEM&list=PLfIDywXYIFchKpIbrh7B-c6kfeak2s-Ci&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=-X-9w4kWZEM&list=PLfIDywXYIFchKpIbrh7B-c6kfeak2s-Ci&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=-X-9w4kWZEM&list=PLfIDywXYIFchKpIbrh7B-c6kfeak2s-Ci&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=-X-9w4kWZEM&list=PLfIDywXYIFchKpIbrh7B-c6kfeak2s-Ci&index=36
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52gL/4Nv1RDtqZ
https://cloud.mail.ru/public/52gL/4Nv1RDtqZ
https://cloud.mail.ru/public/52gL/4Nv1RDtqZ
https://cloud.mail.ru/public/52gL/4Nv1RDtqZ
https://www.youtube.com/watch?v=zL63cs_UhsE&list=PLfIDywXYIFchKpIbrh7B-c6kfeak2s-Ci&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=zL63cs_UhsE&list=PLfIDywXYIFchKpIbrh7B-c6kfeak2s-Ci&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=zL63cs_UhsE&list=PLfIDywXYIFchKpIbrh7B-c6kfeak2s-Ci&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=zL63cs_UhsE&list=PLfIDywXYIFchKpIbrh7B-c6kfeak2s-Ci&index=37


электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?film
Id=1079788824882686180&text=Свар
ка%20профильной%20трубы%20с%2
0отрывом%20электрода%20обучени
е&path=wizard&parent-
reqid=1588270652163819-
302941533484085999200255-
production-app-host-sas-web-yp-
208&redircnt=1588270692.1 

профильной трубы с 

отрывом электрода 

2. Ответьте на контрольные 

вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1079788824882686180&text=������%20����������%20�����%20�%20�������%20���������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588270652163819-302941533484085999200255-production-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1588270692.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1079788824882686180&text=������%20����������%20�����%20�%20�������%20���������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588270652163819-302941533484085999200255-production-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1588270692.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1079788824882686180&text=������%20����������%20�����%20�%20�������%20���������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588270652163819-302941533484085999200255-production-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1588270692.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1079788824882686180&text=������%20����������%20�����%20�%20�������%20���������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588270652163819-302941533484085999200255-production-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1588270692.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1079788824882686180&text=������%20����������%20�����%20�%20�������%20���������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588270652163819-302941533484085999200255-production-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1588270692.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1079788824882686180&text=������%20����������%20�����%20�%20�������%20���������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588270652163819-302941533484085999200255-production-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1588270692.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1079788824882686180&text=������%20����������%20�����%20�%20�������%20���������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588270652163819-302941533484085999200255-production-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1588270692.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1079788824882686180&text=������%20����������%20�����%20�%20�������%20���������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588270652163819-302941533484085999200255-production-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1588270692.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1079788824882686180&text=������%20����������%20�����%20�%20�������%20���������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588270652163819-302941533484085999200255-production-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1588270692.1
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru


ПП1-18  
С
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а
 0

6
.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.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    Назаров 

В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

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

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    Назаров 

В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

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

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru


ПП2-18 
С
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а
 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. 

Оклеивания  

поверхностей 

различными обоями 

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://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html 

https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/kak-

pravilno-nakleit-oboi-na-raznye-steny-varianty-

oklejki/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивания  

поверхностей 

различными обоями 

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://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html 

https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/kak-

pravilno-nakleit-oboi-na-raznye-steny-varianty-

oklejki/ 

 

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. 

Оклеивания  

поверхностей 

различными обоями 

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://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html 

https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/kak-

pravilno-nakleit-oboi-na-raznye-steny-varianty-

oklejki/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/47zk/3mKaDkP59
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html
https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/kak-pravilno-nakleit-oboi-na-raznye-steny-varianty-oklejki/
https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/kak-pravilno-nakleit-oboi-na-raznye-steny-varianty-oklejki/
https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/kak-pravilno-nakleit-oboi-na-raznye-steny-varianty-oklejki/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/47zk/3mKaDkP59
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html
https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/kak-pravilno-nakleit-oboi-na-raznye-steny-varianty-oklejki/
https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/kak-pravilno-nakleit-oboi-na-raznye-steny-varianty-oklejki/
https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/kak-pravilno-nakleit-oboi-na-raznye-steny-varianty-oklejki/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/47zk/3mKaDkP59
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html
https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/kak-pravilno-nakleit-oboi-na-raznye-steny-varianty-oklejki/
https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/kak-pravilno-nakleit-oboi-na-raznye-steny-varianty-oklejki/
https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/kak-pravilno-nakleit-oboi-na-raznye-steny-varianty-oklejki/

