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пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

Щевелева 

Е.В. 

Поиск формы 

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 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

Щевелева 

Е.В. 

Поиск формы 

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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

Щевелева 

Е.В. 

Поиск формы 

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 13:40 - 

15:00 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

Поиск формы 

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 

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)/06.06.2020/%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)/06.06.2020/%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)/06.06.2020/%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)/06.06.2020/%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


Щевелева 

Е.В. 

 

Д-118 (2 подгруппа) 
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пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

Щевелева 

Е.В. 

Построение 

акционной 

точки 

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 ресурсы: https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-
archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/ 
 https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html 
Примеры 
Начало построения акционной точки в ArchiCad. Необходимо продумать 

размер акционной точки и отстраивать по нему в программе.Для тех, у кого 

сложности с программой, необходимо на формате А3 начать построение 

акционной точки. 

Работа над 

заданием 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

Щевелева 

Е.В. 

Построение 

акционной 

точки 

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 ресурсы: https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-
archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/ 
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html 
Примеры 
Начало построения акционной точки в ArchiCad. Необходимо продумать 

размер акционной точки и отстраивать по нему в программе.Для тех, у кого 

сложности с программой, необходимо на формате А3 начать построение 

акционной точки. 

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

Щевелева 

Е.В. 

Построение 

акционной 

точки 

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 ресурсы: https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-
archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/ 
 https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html 
Примеры 

Работа над 

заданием 

https://cloud.mail.ru/public/5kLx/5iYsTb9vK
https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/
https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&from=tabbar
https://cloud.mail.ru/public/5kLx/5iYsTb9vK
https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/
https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&from=tabbar
https://cloud.mail.ru/public/5kLx/5iYsTb9vK
https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/
https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&from=tabbar


Начало построения акционной точки в ArchiCad. Необходимо продумать 

размер акционной точки и отстраивать по нему в программе.Для тех, у кого 

сложности с программой, необходимо на формате А3 начать построение 

акционной точки. 

4 13:40 - 

15:00 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

Щевелева 

Е.В. 

Построение 

акционной 

точки 

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 ресурсы: https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-
archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/ 
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html 
Примеры 
Начало построения акционной точки в ArchiCad. Необходимо продумать 

размер акционной точки и отстраивать по нему в программе.Для тех, у кого 

сложности с программой, необходимо на формате А3 начать построение 

акционной точки. 

Работа над 

заданием 
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пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

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. Поиск 

цветового 

решения. 
Разработка 

орнаментальных 

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: 

Робота над проектом 

изделия 

https://cloud.mail.ru/public/5kLx/5iYsTb9vK
https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/
https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&from=tabbar
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/hctv/K3UyW1bPM
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html


Подгруппа «Художественная роспись по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Работа над эскизами/ поиск цветового решения; 

- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете; 

- Выполнение проекта изделия в материале. 

Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Разработка формы и техники выполнения изделия; 

- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 

- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 

- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка). 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мишагина 

И.А. 

Работа над 

эскизами. Поиск 

цветового 

решения. 
Разработка 

орнаментальных 

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. 

Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Разработка формы и техники выполнения изделия; 

- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 

- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 

- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка). 

Робота над проектом 

изделия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн УП 02 

Учебная 

практика 

 

Сипунина 

Е. В. 

Освоение 

методов и 

приемов 

Узелкового 

батика. 

 Выполнение 

образцов на 

х\б ткани.              

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

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

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

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

Дополнительные ресурсы  

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

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

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

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

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

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.   

https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/hctv/K3UyW1bPM
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/ce5r/5Fa9vpzF8
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw


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 

 

Материалы;  Ткань 

хлопчатобумажная. 

Красители анилиновые для 

х\б ткани.  Веревка 

хозяйственная. Кастрюля 

эмалированная. 

           

 

Ст-218  

С
у

б
б

о
т
а

 0
6
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Выявление и 

устранение 

дефектов 

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: 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/defekty-shtukaturki 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Выявление и 

устранение 

дефектов 

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: 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/defekty-shtukaturki 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение работ 

по профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Выявление и 

устранение 

дефектов 

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: 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/defekty-shtukaturki 

 

 

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Eaz/4yusktvbJ
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/defekty-shtukaturki
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Eaz/4yusktvbJ
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/defekty-shtukaturki
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Eaz/4yusktvbJ
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/defekty-shtukaturki


НХТ-118  
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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-

подключе

ние 

ОДР и МАВХИ Сочинение 

пластического 

этюда на 

основе 

стихотворения. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: krapan83@mail.ru 

Материалы к занятию: облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

Разработка лексики 

для этюда. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

Гринько К.И. 

реализовано  

 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.02 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Неткачева 

А.А. 

Принципы, методы 

и формы обучения 
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: 

 

Законспектировать и 

выучить данный 

материал. 

        

 

Св-118 

С
у
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б
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а
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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 углового 

соединения в 

вертикальном 

положении в один 

проход 

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/?filmId=18319

875234284006855&text=Сварка%20углового

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=3173781264976104774&p=3&parent-

reqid=1590749462261126-

364501993382981961400122-
production-app-host-vla-web-yp-

42&path=wizard&text=ручная+дугова

я+сварка+плавящимся+покрытым+эл
ектродом 

Тема  занятия: Сварка углового 

соединения в вертикальном 

https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/33fs/2Wuk3eCRr
https://cloud.mail.ru/public/5zCm/58s5SPufU
https://vk.com/id137618997
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/06.06.2020/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(06.06.20).docx
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ieDg/4SmCz34i9
https://cloud.mail.ru/public/ieDg/4SmCz34i9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом


%20соединения%20в%20вертикальном%20п

оложении%20в%20один%20проход%20обуч

ение&path=wizard&parent-

reqid=1591037609144632-

1442223001919165178500290-production-app-

host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1 

положении в один проход 

2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Ответы занесите в тетрадь по 

УП.05. 

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 углового 

соединения в 

вертикальном 

положении 

многопроходным 

швом 

 

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/?filmId=18319

875234284006855&text=Сварка%20углового

%20соединения%20в%20вертикальном%20п

оложении%20в%20один%20проход%20обуч

ение&path=wizard&parent-

reqid=1591037609144632-

1442223001919165178500290-production-app-

host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=18434857327248766165&p=3&parent

-reqid=1590749462261126-

364501993382981961400122-
production-app-host-vla-web-yp-

42&path=wizard&text=ручная+дугова

я+сварка+плавящимся+покрытым+эл

ектродом 

Тема  занятия: Сварка углового 

соединения в вертикальном 
положении многопроходным швом 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по 
УП.05. 

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 углового 

соединения в 

вертикальном 

положении 

многопроходным 

швом 

 

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/?filmId=18319

875234284006855&text=Сварка%20углового

%20соединения%20в%20вертикальном%20п

оложении%20в%20один%20проход%20обуч

ение&path=wizard&parent-

reqid=1591037609144632-

1442223001919165178500290-production-app-

host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1 

Задание: 

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

=18434857327248766165&p=3&parent

-reqid=1590749462261126-
364501993382981961400122-

production-app-host-vla-web-yp-

42&path=wizard&text=ручная+дугова
я+сварка+плавящимся+покрытым+эл

ектродом 

Тема  занятия: Сварка углового 
соединения в вертикальном 

положении многопроходным швом 
2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по 

УП.05. 
Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

 

 

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3h5x/3bL29bUSV
https://cloud.mail.ru/public/3h5x/3bL29bUSV
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3h5x/3bL29bUSV
https://cloud.mail.ru/public/3h5x/3bL29bUSV
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18319875234284006855&text=Сварка%20углового%20соединения%20в%20вертикальном%20положении%20в%20один%20проход%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591037609144632-1442223001919165178500290-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1591037688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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) (в 

программе КОМПАС) 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 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) (в 

программе КОМПАС) 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 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) (в 

программе КОМПАС) 

 

 

file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/06.06.2020/инженерная%20графика6.06.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/06.06.2020/инженерная%20графика6.06.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/06.06.2020/инженерная%20графика6.06.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.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.) 

Он лайн ПП 02 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

1.Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку 

к реализации горячих 

блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Связь - 

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

консультации с 09.00 – 13.00 

В случае отсутствия связи: 

nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн ПП 02 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

1.Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку 

к реализации горячих 

блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

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   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн ПП 02 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

1.Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку 

к реализации горячих 

блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

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

консультации с 11.00 – 15.00 
В случае отсутствия связи: 

nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

 

 

https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4F5f/3A5X8icxT
https://cloud.mail.ru/public/4F5f/3A5X8icxT
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4F5f/3A5X8icxT
https://cloud.mail.ru/public/4F5f/3A5X8icxT
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4F5f/3A5X8icxT
https://cloud.mail.ru/public/4F5f/3A5X8icxT
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.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 
Производственная 

практика 

Ромашкин А.И. 

Выполнение РД угловых и 

стыковых швов пластин из 

углеродистой и 

конструкционной стали в 

различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в соответствии с 

рабочей программой 

производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 02 

«Ручная дуговая сварка (наплавка) 

плавящимся покрытым электродом» 

в учебно-производственных 

мастерских колледжа 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

с помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика 

Ромашкин А.И 

Выполнение РД угловых и 

стыковых швов пластин из 

углеродистой и 

конструкционной стали в 

различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в соответствии с 

рабочей программой 

производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 02 

«Ручная дуговая сварка (наплавка) 

плавящимся покрытым электродом» 

в учебно-производственных 

мастерских колледжа 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

с помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика 

Ромашкин А.И 

Выполнение РД угловых и 

стыковых швов пластин из 

углеродистой и 

конструкционной стали в 

различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в соответствии с 

рабочей программой 

производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 02 

«Ручная дуговая сварка (наплавка) 

плавящимся покрытым электродом» 

в учебно-производственных 

мастерских колледжа 
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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 

Производственная 

практика             

Васильев М.Я. 

Разборка, сборка, 

регулировка  машин 

для внесения 

минеральных   

1РМГ-4; 

органических 1ПТУ-

4 удобрений  и 

защите растений  

ОП-2000 

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 

Производственная 

практика             

Васильев М.Я.. 

Разборка, сборка, 

регулировка  машин 

для внесения 

минеральных   

1РМГ-4; 

органических 1ПТУ-

4 удобрений  и 

защите растений  

ОП-2000 

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 

Производственная 

практика             

Васильев М.Я. 

Разборка, сборка, 

регулировка  машин 

для внесения 

минеральных   

1РМГ-4; 

органических 1ПТУ-

4 удобрений  и 

защите растений  

ОП-2000 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/06.06.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/06.06.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/06.06.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru               

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

комплексных 

ремонтных работ. 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya  

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл 
Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: :  
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
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https://cloud.mail.ru/public/4CjS/2Vm4mdqrC
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/4CjS/2Vm4mdqrC
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/4CjS/2Vm4mdqrC
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/

