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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 

Фирменный 

стиль  Мухина 

Я.О. 

Носители фирменного 

стиля. 

 

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

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

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

Дополнительные материалы: Носители фирменного стиля. 

https://www.os-design.ru/services/firmstyle/articles/firmennyy-stil-i-ego-nositeli 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие 

конспекто

в. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Фирменный 

стиль  Мухина 

Я.О. 

Товарный знак- лицо 

компании. 
 
 

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

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

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

Дополнительные материалы: Товарный знак- лицо компании. 

http://www.elitarium.ru/firmennyj-stil-tovarnyj-znak-marka-slogan-logotip-ehlement-tovar-

upakovka-ideya-nositel-kommunikaciya-nazvanie/  

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие 

конспекто

в. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Техника и тактика  

защиты  и нападения 

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/) 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

подключ

ение 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Техника и тактика  

защиты  и нападения 

Связь - Социальные сети                                                                                                           

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                            

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

 

 

 

https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/���.%20�����%2008.06.docx
https://www.os-design.ru/services/firmstyle/articles/firmennyy-stil-i-ego-nositeli
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/���.%20�����%2008.06.docx
http://www.elitarium.ru/firmennyj-stil-tovarnyj-znak-marka-slogan-logotip-ehlement-tovar-upakovka-ideya-nositel-kommunikaciya-nazvanie/
http://www.elitarium.ru/firmennyj-stil-tovarnyj-znak-marka-slogan-logotip-ehlement-tovar-upakovka-ideya-nositel-kommunikaciya-nazvanie/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Зарисовки 

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 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Зарисовки 

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 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Зарисовки 

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/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Демина А.С. 

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. 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Демина А.С. 

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. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

С 

помощь

ю ЭОР 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Демина А.С. 

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-

 

https://cloud.mail.ru/public/37zQ/5q2JaZ9pN
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://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/37zQ/5q2JaZ9pN
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://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/37zQ/5q2JaZ9pN
https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/


и 5 

мин.) 
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. 

 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

П
о
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н
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к
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мишагина 

И.А. 

Работа над 

эскизами. 

Поиск 

цветового 

решения.Раз

работка 

орнаменталь

ных 

элементов. 

Построение 

композиции. 

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

Материалы к занятию:  ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 

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

Подгруппа «Художественная роспись по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Работа над эскизами/ поиск цветового решения; 

- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете; 

- Выполнение проекта изделия в материале. 

Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Разработка формы и техники выполнения изделия; 

- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 

- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 

- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка). 

Робота над проектом изделия 

2 09:45- 11:20 Он УП 02 Освоение Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Изучение методик  складывания, 

скручивания и обвязывания ткани 

https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
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/4BpL/KVQrUQwFm
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


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

лайн Учебная 

практика 

 

Сипунина Е. 

В. 

методов и 

приемов 

Узелкового 

батика. 

 

Выполнени

е образцов 

на х\б 

ткани.              

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761   

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

Дополнительные ресурсы  

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IEhttps://www.youtube.

com/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 

 

веревками с последующей 

окраской в красителе при 

температуре 90 градусов. 

Использование послойного 

окрашивания. 

Изготовление  трех окрашенных 

образцов;   Бандана, парэо, 

футболка.   

Материалы;  Ткань 

хлопчатобумажная. Красители 

анилиновые для х\б ткани.  

Веревка хозяйственная. Кастрюля 

эмалированная. 
Обед 11:20 - 12:00  Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он 

лайн 

УП 02 

Учебная 

практика 

 

Сипунина Е. 

В. 

Освоение 

методов и 

приемов 

Узелкового 

батика. 

 

Выполнени

е образцов 

на х\б 

ткани.              

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

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761   

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

Дополнительные ресурсы  

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IEhttps://www.youtube.

com/watch?v=rsiygmKehaw 
Выполнение практического занятия с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате  

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

 

Изучение методик  складывания, 

скручивания и обвязывания ткани 

веревками с последующей 

окраской в красителе при 

температуре 90 градусов. 

Использование послойного 

окрашивания. 

Изготовление  трех окрашенных 

образцов;   Бандана, парэо, 

футболка.   

Материалы;  Ткань 

хлопчатобумажная. Красители 

анилиновые для х\б ткани.  

Веревка хозяйственная. Кастрюля 

эмалированная. 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5wdp/LjeuUZdE5
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5wdp/LjeuUZdE5
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения для 

развития гибкости. 

Связь - Социальные сети                                                                                                

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Геологические 

изыскания 

Новопашина 

М.А. 

Состав, объемы и 

методика 

выполнения работ 

на разных стадиях 

проектирования и 

инженерных 

изысканий 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В/Муратова 

Х.Н. 

Беседа «Нормы 

поведения 

студента» 

Контрольное 

занятие: тест №8 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/12%20неделя%20ДО

%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/08.06.2020/  

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

Дополнительные ресурсы:  

https://www.goshen.edu/about/community/five-ethical-principles-

student-life/  

Составить 

сочинение на тему 

«Нормы 

поведения 

студента КТиХО» 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Инженерная 

графика   

Шувалова А.А 

Выполнение и 

чтение 

чертежа 

инженерного 

оборудования 

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

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      Дополнительные 

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

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB.%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA(18)_08.06._%D0%A1%D1%82-118.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.goshen.edu/about/community/five-ethical-principles-student-life/
https://www.goshen.edu/about/community/five-ethical-principles-student-life/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%25
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

13450Маляр 

Бычкова Ю.В. 

 

Инструктаж по 

содержанию занятий, 

организация рабочего 

места и безопасности 

труда. Подготовка к 

работе  и приемы  

инструментов для 

выполнения малярных и 

обойных работ. 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:Облако Mail 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

 

Выполнение задания, 

формирование отчета 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Бычкова Ю.В. 

 

Инструктаж по 

содержанию занятий, 

организация рабочего 

места и безопасности 

труда. Подготовка к 

работе  и приемы  

инструментов для 

выполнения малярных и 

обойных работ. 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:Облако Mail 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

 

Выполнение задания, 

формирование отчета 

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Бычкова Ю.В. 

 

Инструктаж по 

содержанию занятий, 

организация рабочего 

места и безопасности 

труда. Подготовка к 

работе  и приемы  

инструментов для 

выполнения малярных и 

обойных работ. 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:Облако Mail 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

 

Выполнение задания, 

формирование отчета 

 

 

 

https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/4eoZ/2vELCcgxC
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/4eoZ/2vELCcgxC
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/4eoZ/2vELCcgxC
mailto:byv86@bk.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. 

экзамен Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  Дополнительные ресурсы:  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей    

Горбунов 

Н.И. 

экзамен Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  Дополнительные ресурсы:  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная 

графика   

Шувалова А.А. 

выполнение 

чертежей в 

программе 

КОМПАС 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

Построение чертежа вала с 

выполнением сечений (ф.А3) 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная 

графика   

Шувалова А.А. 

выполнение 

чертежей в 

программе 

КОМПАС 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

Построение чертежа вала с 

выполнением сечений (ф.А3) 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/���%20��%20���%2001.01%20_%20���.doc
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/���%20��%20���%2001.01%20_%20���.doc
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%25
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%25
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
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пара время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа    

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Электротех

ника 

Артамонов 

И.П. 

Индукционный 

счетчик 

электрической 

энергии, учет энергии 

в однофазных и 

трехфазных цепях 

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://studme.org/238381/tehnika/induktsionnyy_schetchik_elektr
icheskoy_energii_uchet_energii_odnofaznyh_trehfaznyh_tsepyah 
 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Электротех

ника 

Артамонов 

И.П. 

Магнитоэлектрически

й осциллограф 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://studfile.net/preview/6017166/page:63/ 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова 

Л.Т. 

Ромашкин 

А.В. 

Практическое 

занятие №10 РДС 

угловых 

соединений 

однопроходным 

швом в нижнем 

положении 

Связь - Социальные сети  https://vk.com/id178431144 

 В случае отсутствия связи: agafonova.larisa@rambler.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru, 

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

https://vk.com/id178431144:   
 Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=РДС%20угл
овых%20соединений%20однопроходным%20швом%20в%20нижнем%20положе

нии%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591453391444403-

1168579045920468269200292-production-app-host-vla-web-yp-
238&redircnt=1591453398.1 

онлайн https://vk.com/id178431144 

Задание: 

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

=17682063109991311999&text=ручная

%20дуговая%20сварка%20плавящим
ся%20покрытым%20электродом&pat

h=wizard&parent-
reqid=1591264971880216-

674637371012418136200121-

production-app-host-vla-web-yp-
157&redircnt=1591265300.1 

Тема  занятия: Практическое занятие 

№10 РДС угловых соединений 
однопроходным швом в нижнем 

положении 

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

05.01. 

Отчет присылать на почту 
sasha.romashkin.57@mail.ru,  

agafonova.larisa@rambler.ru   или 

https://vk.com/id178431144 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

Он-

лайн 

ZOOM 

Техническа

я механика 

Видяева 

О.М. 

Зубчатые передачи. 

Основные понятия. 

 

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

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Маil.ru 

Размещение ответов студентов: olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.ru 

1.Ознакомиться с заданием 

2.Выполнить д.з. 

https://cloud.mail.ru/public/2Yq6/5PajXUhrW
https://studme.org/238381/tehnika/induktsionnyy_schetchik_elektricheskoy_energii_uchet_energii_odnofaznyh_trehfaznyh_tsepyah
https://studme.org/238381/tehnika/induktsionnyy_schetchik_elektricheskoy_energii_uchet_energii_odnofaznyh_trehfaznyh_tsepyah
https://cloud.mail.ru/public/2hBW/2ykmXNUvC
https://studfile.net/preview/6017166/page:63/
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/5Mnp/2GNPyCfQ2
https://cloud.mail.ru/public/5Mnp/2GNPyCfQ2
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=���%20�������%20����������%20�������������%20����%20�%20������%20���������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591453391444403-1168579045920468269200292-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1591453398.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=���%20�������%20����������%20�������������%20����%20�%20������%20���������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591453391444403-1168579045920468269200292-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1591453398.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=���%20�������%20����������%20�������������%20����%20�%20������%20���������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591453391444403-1168579045920468269200292-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1591453398.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=���%20�������%20����������%20�������������%20����%20�%20������%20���������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591453391444403-1168579045920468269200292-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1591453398.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=���%20�������%20����������%20�������������%20����%20�%20������%20���������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591453391444403-1168579045920468269200292-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1591453398.1
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=������%20�������%20������%20����������%20��������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2008.06.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru


и 5 
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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. 
Политический 

кризис на 

Украине и 

воссоединение 

Крыма с 

Россией. 

Связь – https://vk.com/id23189105 консультация с  9:00 до 15:00 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/AL29/2HHJ9kowb 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

https://rcnk.gr/sobytiya/ob-yavleniya/item/1613-18-marta-den-vossoedineniya-kryma-s-

rossiej - видео 42 минуты 

https://www.youtube.com/watch?v=DqdBJb8BFk0 -  видео 2 минуты  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5

%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1

%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81

%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%

B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 – текстовый документ 

https://history.wikireading.ru/82867 - текстовый документ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

На пути  

информационно

му обществу 

Связь – https://vk.com/id23189105 консультация с  9:00 до 15:00 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/48Ym/2aSRE6E82 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: не требуется 

 

Обед 11:20 - 12:00 

  Он-лайн 

ZOOM 

Литература 

Аксененко В.П. 

Дифференцирова

нный зачет 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/PsK3/3ywpNt8Av 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:https://mylektsii.ru/5-96236.html 

https://otvet.mail.ru/question/166978625 
 

Вера Аксененко 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

Идентификатор 

конференции: 995 

753 7514 

Пароль: 4WknhD 

Начало в 10 часов 

       
 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/AL29/2HHJ9kowb
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://rcnk.gr/sobytiya/ob-yavleniya/item/1613-18-marta-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiej
https://rcnk.gr/sobytiya/ob-yavleniya/item/1613-18-marta-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiej
https://www.youtube.com/watch?v=DqdBJb8BFk0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://history.wikireading.ru/82867
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/48Ym/2aSRE6E82
mailto:ch_k_i@mail.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/PsK3/3ywpNt8Av
mailto:vera.axenenko@yandex
https://mylektsii.ru/5-96236.html
https://otvet.mail.ru/question/166978625
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн 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 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн ПП 02Производственная 

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 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн ПП 02Производственная 

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/3U2L/37dvDEagV
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3U2L/37dvDEagV
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3U2L/37dvDEagV
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
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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. 

экзамен Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей    

Горбунов Н.И. 

экзамен Материалы к занятию : Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@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 

Устройство 

автомобилей    

Горбунов Н.И. 

экзамен Материалы к занятию : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:  

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/���%20��%20���%2001.01%20_%20���.doc
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/���%20��%20���%2001.01%20_%20���.doc
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/���%20��%20���%2001.01%20_%20���.doc
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика             

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка, 

регулировка 

мелиоративной 

машины ДМУ 

«Фрегат» 

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика                     

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка, 

регулировка 

мелиоративной 

машины ДМУ 

«Фрегат» 

 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика                     

Васильев М.Я. 

Разборка, сборка, 

регулировка 

мелиоративной 

машины ДМУ 

«Фрегат» 

 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/08.06.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

Ромашкин В.И. 

Выполнение РД угловых 

и стыковых швов 

пластин из углеродистой 

и конструкционной стали 

в различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в 

соответствии с рабочей 

программой производственной 

практики по профессиональному 

модулю ПМ 02 «Ручная дуговая 

сварка (наплавка) плавящимся 

покрытым электродом» в учебно-

производственных мастерских 

колледжа 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

Ромашкин В.И. 

Выполнение РД угловых 

и стыковых швов 

пластин из углеродистой 

и конструкционной стали 

в различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в 

соответствии с рабочей 

программой производственной 

практики по профессиональному 

модулю ПМ 02 «Ручная дуговая 

сварка (наплавка) плавящимся 

покрытым электродом» в учебно-

производственных мастерских 

колледжа 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

Ромашкин В.И. 

Выполнение РД угловых 

и стыковых швов 

пластин из углеродистой 

и конструкционной стали 

в различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в 

соответствии с рабочей 

программой производственной 

практики по профессиональному 

модулю ПМ 02 «Ручная дуговая 

сварка (наплавка) плавящимся 

покрытым электродом» в учебно-

производственных мастерских 

колледжа 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru               

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

 

 

 

 

 

  

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

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

комплексных 

ремонтных работ. 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya  

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru  

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

kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-

kvartirax/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

комплексных 

ремонтных работ. 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya  

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru  

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

kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-

kvartirax/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

комплексных 

ремонтных работ. 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya  

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru  

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

kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-

kvartirax/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5uUc/3gCTuKmQV
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/5uUc/3gCTuKmQV
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/5uUc/3gCTuKmQV
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/

