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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Фирменный 

стиль 

Мухина Я.О. 

Разработка 

фирменной 

упаковки 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 

вк:  https://vk.com/polyneoptera                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  

ВКонтакте личные сообщения   

Дополнительные ресурсы:  

https://creativshik.com/kak-sozdat-dizajn-upakovki-kotoryj-prodaet/l 

Правила создания упаковки 

Бесплатные мокапы: https://vk.com/mockups 

Примеры различных разверток упаковки:  

http://museumpack.ru/ru/примеры-современных-упаковок-с-разве/ 

https://vk.com/doc2077157_476904385?hash=9c3688897a48ac40cc&dl=99db5479a2aa43d277 

Ознакомьтесь с правилами создания упаковки и исходя из полученной информацией 

разработайте концепцию вашей будущей упаковки и сделайте поисковые эскизы. 

Следующий этап-это построение развертки в AdobeIllustrator. 

Обязательные элементы: логотип, фирменные цвета, фирменные шрифты, можно 

использовать паттерн. 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Простое 

предложение. 

Грамматическая 

основа простого 

предложения. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

Односоставные 

предложения. 

Неполные 

предложения. 

Связь - Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833 

В случае отсутствия связи: mashataraskina163@ya.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail,ru https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/706-

17_tire_mezhdu_podlezhaschim_i_skazuemym.html 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/707-

18_dvusostavnye_i_odnosostavnye_predlozheniya_tipy_odnosostavnyh_predlozhenii.html 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Организм — 

единое целое. 

Понятие об 

индивидуальном 

(онтогенез), 

эмбриональном 

(эмбриогенез) и 

постэмбриональн

ом развитии 

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 

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3

%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B

1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-

11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%

 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/%20фир.%20стиль.docx
https://creativshik.com/kak-sozdat-dizajn-upakovki-kotoryj-prodaet/
https://creativshik.com/kak-sozdat-dizajn-upakovki-kotoryj-prodaet/
https://vk.com/mockups
http://museumpack.ru/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5/
https://vk.com/doc2077157_476904385?hash=9c3688897a48ac40cc&dl=99db5479a2aa43d277
https://ok.ru/profile/593348897833
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/706-17_tire_mezhdu_podlezhaschim_i_skazuemym.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/706-17_tire_mezhdu_podlezhaschim_i_skazuemym.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/706-17_tire_mezhdu_podlezhaschim_i_skazuemym.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/707-18_dvusostavnye_i_odnosostavnye_predlozheniya_tipy_odnosostavnyh_predlozhenii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/707-18_dvusostavnye_i_odnosostavnye_predlozheniya_tipy_odnosostavnyh_predlozhenii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/707-18_dvusostavnye_i_odnosostavnye_predlozheniya_tipy_odnosostavnyh_predlozhenii.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%93-118/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF


D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0

%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%

90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0

%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Практика 

Мухина Я.О. 

Фирменный 

стиль и 

корпоративный 

дизайн 

Связь - вк:  https://vk.com/polyneoptera 

В случае отсутствия связи:e-mail: polyneoptera@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  

Вконтакте личные сообщения   

Дополнительные ресурсы:  

https://drive.google.com/file/d/0B8tjUhm-

vthqNGpiVFdpT1owaFltQVVSMVJRbzZFOWxjYVlJ/view 

Ознакомьтесь с текстовым документов папке МОД 1,  

Задание 3: Визитка Illustrator или InDesignВам необходимо разработать визитную карточку 

для данной компании. 

Обязательные элементы:· Логотип (задание 1) 

Текст:   модуль 1_text.docx 

Параметры и технические требования  указаны в задании. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/polyneoptera
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/практика%2010.04.docx
https://drive.google.com/file/d/0B8tjUhm-vthqNGpiVFdpT1owaFltQVVSMVJRbzZFOWxjYVlJ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8tjUhm-vthqNGpiVFdpT1owaFltQVVSMVJRbzZFOWxjYVlJ/view
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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 

Рисунок 

(доп.работа). 
Голова А.Д. 

Гипсовая голова 

Гермеса 

(продолжение 

работы) 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432 
В случае отсутствия связи:mail: laertannet@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 
Лекция. Обрубовка и гипсовая голова. Построение, 

пропорции (часть 2): 
https://www.youtube.com/watch?v=D4H7LaNg-G8 
1 часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 20 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 
3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети - 20 минут 
4 часть: Обсуждение просмотренного мастер-класса, 

ответы на вопросы в общем чате - 20 минут 
5 часть: Выполнение анатомических зарисовок - 20 минут 
Итого: 90 минут 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа). 
Голова А.Д. 

Гипсовая голова 

Гермеса 

(продолжение 

работы) 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432 
В случае отсутствия связи:mail: laertannet@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 
Лекция. Обрубовка и гипсовая голова. Построение, 

пропорции (часть 2): 
https://www.youtube.com/watch?v=D4H7LaNg-G8 
1 часть: Выполнение практического задания в карандаше - 

80 минут  
2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор 

ошибок, определение дальнейшего сценария работы над 

заданием - 10 минут 
Итого: 90 минут 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 
С помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Мировой 

экономический 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  
Работа с 

учебником, 

https://vk.com/id22515432
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=D4H7LaNg-G8
https://vk.com/id22515432
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=D4H7LaNg-G8
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

кризис. Модели 

выхода из кризиса. 

Возникновение 

очагов агрессии в 

Европе и Азии.  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

Библиотека видео уроков по школьной программе 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-

mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-

stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis - 

видео урок 19 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-

mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-

dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg -  видео урок 15 

минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-

mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-

stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis - 

видео урок  18 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-

mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-

tsentralnoy-evropy - видео урок 15 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-

mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-

avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-

yuzhnoy-evropy - видео урок 20 минут. 

Просмотреть видео уроки и выполнить задание.  

словарем, 

энциклопедией ( 

раскрыть понятия: 

«Версальско-

Вашингтонская 

система», «Лига 

Наций», 

«репарации», 

«новый курс», 

«Народный 

фронт», «мировой 

экономический 

кризис», 

«тоталитаризм», 

«авторитаризм», 

«фашизм», 

«нацизм», 

«пятилетка», 

«стахановское 

движение», 

«коллективизация», 

«раскулачивание», 

«политические 

репрессии», «враг 

народа», 

«ГУЛАГ») 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информацион

ное 

обеспечение 

Ющенко О.В. 

Структура сети 

Internet. 

Электронная 

почта, передача 

файлов по FTP 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: 2905pavlin2008@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 2905pavlin2008@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

ЭБС Znanium.com 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
https://vk.com/id87573842
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5yrg/3YLcgAp3G
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://new.znanium.com/read?id=138953


 

Д-118 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Демина А.С. 

Анализ бренда 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://koloro.ua/blog/brending-i-

marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-

analyz-brenda.html 

На основе выбранных брендов, нужно 

произвести поиск информации о первом 

бренде. История бренда, целевая 

аудитория, ассортимент, логотип. Поиск 

информации осуществляется на 

протяжение урока. Информацию 

сохраняете в текстовом документе и 

отправляете на проверку. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Демина А.С.. 

Анализ бренда 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://koloro.ua/blog/brending-i-

marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-

analyz-brenda.html 

На основе выбранных брендов, нужно 

произвести поиск информации о первом 

бренде. История бренда, целевая 

аудитория, ассортимент, логотип. Поиск 

информации осуществляется на 

протяжение урока. Информацию 

сохраняете в текстовом документе и 

отправляете на проверку. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Мировой экономический 

кризис. Модели выхода из 

кризиса. Возникновение 

очагов агрессии в Европе и 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: 

ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ 

Работа с 

учебником, 

словарем, 

энциклопедией ( 

mailto:23nastasya@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Tsg/2WrSsRRnS
mailto:23nastasya@mail.ru
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-brenda.html
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-brenda.html
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-brenda.html
mailto:23nastasya@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Tsg/2WrSsRRnS
mailto:23nastasya@mail.ru
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-brenda.html
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-brenda.html
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-brenda.html
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ


мин.) Азии.  Размещение ответов студентов: 

ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

Библиотека видео уроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-

klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-

mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-

razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-

ekonomicheskiy-krizis - видео урок 19 

минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-

klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-

mirovymi-voynami/antifashistskoe-

dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg -  

видео урок 15 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-

klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-

mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-

razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-

ekonomicheskiy-krizis - видео урок  18 

минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-

klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-

mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-

tsentralnoy-evropy - видео урок 15 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-

klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-

mirovymi-voynami/ustanovlenie-

avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-

stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy - 

видео урок 20 минут. 

Просмотреть видео уроки и выполнить 

задание.  

раскрыть понятия: 

«Версальско-

Вашингтонская 

система», «Лига 

Наций», 

«репарации», 

«новый курс», 

«Народный 

фронт», «мировой 

экономический 

кризис», 

«тоталитаризм», 

«авторитаризм», 

«фашизм», 

«нацизм», 

«пятилетка», 

«стахановское 

движение», 

«коллективизация», 

«раскулачивание», 

«политические 

репрессии», «враг 

народа», 

«ГУЛАГ») 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информационное 

обеспечение 

Ющенко О.В. 

Структура сети Internet. 

Электронная почта, 

передача файлов по FTP 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: 

2905pavlin2008@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

2905pavlin2008@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

ЭБС Znanium.com 

 

 

 

 

mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
https://vk.com/id87573842
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5yrg/3YLcgAp3G
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://new.znanium.com/read?id=138953


 

ДПИ-118 (1 группа) 

П
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

ПР.№20  

Композиция «На 

окне».   Создание 

композиции на А-3 

формате в 

графике. 

 

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

В случае отсутствия связи:earnold@bk.ru 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu                       

Размещение ответов студентов: в  ВК   https://vk.com/im?sel=c368   а 

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

 Дополнительные ресурсы: https://pin.it/16iQdRi( ссылка по теме в 

пинтерест)                                                           Продолжение работы 

над композицией. Учитывая предыдущие зарисовки и стилизацию 

предметов, выбираете лучший эскиз из сделанных и отрисовываете 

на А-3 формате карандашом, соблюдая пропорции при увеличени 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

ПР.№20  

Композиция «На 

окне».   Создание 

композиции на А-3 

формате в 

графике. 

 

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

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu                       

Размещение ответов студентов: в  ВК   https://vk.com/im?sel=c368   а 

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

 Дополнительные ресурсы: https://pin.it/16iQdRi( ссылка по теме в 

пинтерест)                                                           Продолжение работы 

над композицией. Учитывая предыдущие зарисовки и стилизацию 

предметов, выбираете лучший эскиз из сделанных и отрисовываете 

на А-3 формате карандашом, соблюдая пропорции при увеличении 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия 

Новикова Л.В. 

Практическое 

задание № 5 

Анатомическая 

зарисовка 

коленного 

сустава  

выпрямленной 

ноги 

Связь- Социальные сети: lyudmila-novikova-69@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru  
Если возникнут вопросы- lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FzFqbv5h8Co&list=PLPHoyeIwbSL0wKM-

B4vfvwk_bKV8Qm4IR&index=6 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 5 часть - обсуждение 

результатов в 

https://vk.com/lnovikova69-10 мин 

 

 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=FzFqbv5h8Co&list=PLPHoyeIwbSL0wKM-B4vfvwk_bKV8Qm4IR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=FzFqbv5h8Co&list=PLPHoyeIwbSL0wKM-B4vfvwk_bKV8Qm4IR&index=6
https://vk.com/lnovikova69


 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Мишагина И.А. 

Выполнение 

графических 

зарисовок птиц 

и животных. 

 

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

занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 
Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=DdUjtEubgmE 
https://www.youtube.com/watch?v=cQn76b-ECBQ 
Посте просмотра: 

 Выполнить десять набросков на листах формата А3.  

Для работы рекомендуется использовать различные графические 

материалы (карандаши различной мягкости, тушь/перо, фломастеры и т.п.).  

На одном листе можно располагать по несколько набросков. 

Основная задача – передать общую форму животного/птицы и характерные 

движения. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Мишагина И.А. 

Выполнение 

графических 

зарисовок птиц 

и животных. 

 

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

занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 
Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=DdUjtEubgmE 
https://www.youtube.com/watch?v=cQn76b-ECBQ 
Посте просмотра: 

 Выполнить десять набросков на листах формата А3.  

Для работы рекомендуется использовать различные графические 

материалы (карандаши различной мягкости, тушь/перо, фломастеры и т.п.).  

На одном листе можно располагать по несколько набросков. 

Основная задача – передать общую форму животного/птицы и характерные 

движения. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

Выполнение 

графических 

зарисовок птиц 

и животных. 

 

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

занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 
Дополнительные 

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

 

https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DdUjtEubgmE
https://www.youtube.com/watch?v=cQn76b-ECBQ
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DdUjtEubgmE
https://www.youtube.com/watch?v=cQn76b-ECBQ
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DdUjtEubgmE


искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

https://www.youtube.com/watch?v=cQn76b-ECBQ 
Посте просмотра: 

 Выполнить десять набросков на листах формата А3.  

Для работы рекомендуется использовать различные графические 

материалы (карандаши различной мягкости, тушь/перо, фломастеры и т.п.).  

На одном листе можно располагать по несколько набросков. 

Основная задача – передать общую форму животного/птицы и характерные 

движения. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия 

Новикова Л.В. 

Практическое 

задание № 5 

Анатомическая 

зарисовка 

коленного 

сустава  

выпрямленной 

ноги 

Связь- Социальные сети: lyudmila-novikova-69@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru  
Если возникнут вопросы- lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FzFqbv5h8Co&list=PLPHoyeIwbSL0wKM-

B4vfvwk_bKV8Qm4IR&index=6 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 5 часть - обсуждение 

результатов в 

https://vk.com/lnovikova69-10 мин 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cQn76b-ECBQ
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=FzFqbv5h8Co&list=PLPHoyeIwbSL0wKM-B4vfvwk_bKV8Qm4IR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=FzFqbv5h8Co&list=PLPHoyeIwbSL0wKM-B4vfvwk_bKV8Qm4IR&index=6
https://vk.com/lnovikova69


ДПИ-118 (3 группа) 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Станкеева И.П. 

ПР№17Выполнение 

композиции в круге                 

 

Связь - Социальные сети  ВКhttps://vk.com/id105431578 

В случае отсутствия связи: e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов 

студентов: 

e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.pinterest.ru/ 

https://www.pinterest.ru/pin/111745634484322208/ 

http://artorbita.ru/rospis_po_derevu/rospis_po_derevu.html 

После просмотра и анализа материала, выполняем композицию в 

круге 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Станкеева И.П 

ПР№17Выполнение 

композиции в круге                 

 

Связь - Социальные сети  ВКhttps://vk.com/id105431578 

В случае отсутствия связи: e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов 

студентов: 

e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.pinterest.ru/ 

https://www.pinterest.ru/pin/111745634484322208/ 

http://artorbita.ru/rospis_po_derevu/rospis_po_derevu.html 

После просмотра и анализа материала, выполняем композицию в 

круге 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Станкеева И.П 

ПР№17Выполнение 

композиции в круге                 

 

Связь - Социальные сети  ВКhttps://vk.com/id105431578 

В случае отсутствия связи: e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов 

студентов: 

e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.pinterest.ru/ 

https://www.pinterest.ru/pin/111745634484322208/ 

http://artorbita.ru/rospis_po_derevu/rospis_po_derevu.html 

После просмотра и анализа материала, выполняем композицию в 

круге 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

С 

помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия 

Новикова Л.В. 

Практическое 

задание № 5 

Анатомическая 

зарисовка 

коленного сустава  

Связь- Социальные сети: lyudmila-novikova-69@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru  
Если возникнут вопросы- lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FzFqbv5h8Co&list=PLPHoyeIwbSL0wKM-

 

https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://www.pinterest.ru/
https://www.pinterest.ru/pin/111745634484322208/
http://artorbita.ru/rospis_po_derevu/rospis_po_derevu.html
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://www.pinterest.ru/
https://www.pinterest.ru/pin/111745634484322208/
http://artorbita.ru/rospis_po_derevu/rospis_po_derevu.html
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://www.pinterest.ru/
https://www.pinterest.ru/pin/111745634484322208/
http://artorbita.ru/rospis_po_derevu/rospis_po_derevu.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=FzFqbv5h8Co&list=PLPHoyeIwbSL0wKM-B4vfvwk_bKV8Qm4IR&index=6


5 мин.) выпрямленной ноги B4vfvwk_bKV8Qm4IR&index=6 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 5 часть - обсуждение 

результатов в 

https://vk.com/lnovikova69-10 мин 

 

НХТ-118  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Политические 

события в странах  

Восточной 

Европы  во второй 

половине 1980-х 

гг. Ликвидация 

(распад) СССР и 

образование СНГ 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: Колледж современных технологий  

https://www.youtube.com/watch?v=x3TDbDIfJg  -  видео урок по теме: Политические 

события в странах Восточной Европы во второй половине 1980-х гг.  

 Электронные ресурсы к теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=6-M4bMOzMI8 – видео урок по теме: Как распался 

СССР. Полная хронология распада союза советских социалистических республик 

СССР. Просмотреть предложенные ресурсы и выполнить задания. 

Подготовка 

презентаций 

по темам: 

«Государствен

ный переворот 

1991 года», 

«Исторически

е карты СССР 

и РФ за 1989-

1995 гг.», 

«Биографии 

Андропова 

Ю.В., 

Горбачева 

М.С.» 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Классический 

танец 

Неткачева 

А.А. 

Allegro: 

Glissadeentourna

ntendehors на 

1/2поворота в 

экзерсисе  на 

середине зала 

Связь - Социальные сети Вконтакте                                   В случае отсутствия 

связи:netkacheva.alina@yandex.ru                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:netkacheva.alina@yandex.ru   Дополнительные 

ресурсы: 

Вспомнить 

allegro: 

Changement 

de pied en 

face. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры  

Сипунина 

Е.В. 

ПЗ №15. 

Сравнительный 

анализ живописи 

Итальянского и 

Северного 

Возрождения. 

Связь - Социальные сети (https://vk.com/id96622257)                                   В случае 

отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru                Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020

%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ИМК_%20НХТ-118_10.04_2.doc                       

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru   Дополнительные ресурсы: 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=DH-dyudr8hw 

 

 

https://vk.com/lnovikova69
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=x3TDbDIfJg
https://www.youtube.com/watch?v=6-M4bMOzMI8
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86(10.04).docx
https://www.youtube.com/watch?v=DH-dyudr8hw


КР №1 

«Определение 

произведений 

живописи 

Итальянского и 

Северного 

Возрождения» 
4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

психологии 

Широкова 

Н.А. 

Темперамент  Связь :  т. 89178284158 Viber, 

В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru    

 Размещение ответов студентов:    

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры  

Сипунина 

Е.В. 

Барокко. 

Анализ 

стилистических 

особенностей 

искусства 

барокко. 

Связь - Социальные сети (https://vk.com/id96622257)                                   В случае 

отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru                Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020

%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ИМК_%20НХТ-118_10.04_2.doc                       

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru   Дополнительные ресурсы: 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=DH-dyudr8hw 

 

 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

 

  

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A%2002.01.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2010.04.%20%D0%9D%D0%A5%D0%A2-118.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://my.mail.ru/mail/yulja-83/video/360/362.html
https://www.youtube.com/watch?v=DH-dyudr8hw


Ст-118  
П

я
т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

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. 

Освоение 

приемов 

выполнения 

малярных  

операций при 

окраске 

поверхностей 

водными 

составами. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fd
oc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key= 

 

Изучить 

материал по 

теме. 

Выполнить 

инструкционно-

технологическу

ю карту. 

Оформить 

отчет. 
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. 

Освоение 

приемов 

выполнения 

малярных  

операций при 

окраске 

поверхностей 

водными 

составами. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fd
oc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key= 

 

Изучить 

материал по 

теме. 

Выполнить 

инструкционно-

технологическу

ю карту. 

Оформить 

отчет. 
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. 

Освоение 

приемов 

выполнения 

малярных  

операций при 

окраске 

поверхностей 

водными 

составами. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fd
oc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key= 

 

Изучить 

материал по 

теме. 

Выполнить 

инструкционно-

технологическу

ю карту. 

Оформить 

отчет. 
 

 

 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Организация 

производства 

Голованова Я.С. 

Проектирование 

строительных 

генеральных планов 

Связь - Социальные сети    

https://vk.com/y.golovanowa 

В случае отсутствия связи: эл.почта – 

inshimiwami@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru    

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: в 

соц.сетяхhttps://vk.com/y.golovanowa 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.spbgasu.ru/documents/docs_120.pdf 

http://stomfaq.ru/yu-m-krasnij-proektirovanie-

strojgenplana/25390.pdf 

Практическая 

работа: 

проектирование 

строительного 

генерального 

плана 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер Д.В. 

ПР №6: монолог «Моя 

президентская 

программа» 

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

В случае отсутствия связи:    defi@list.ru             

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP 

Размещение ответов студентов:  defi@list.ru   

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=sJiueVBGlz0 

 

 Повторить тему 

«Условные 

предложения 2 

типа» и 

конструкцию «If I 

were…I would» и 

использовать ее в 

своем монологе 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Организация 

производства 

Голованова Я.С. 

Проектирование 

строительных 

генеральных планов 

Связь - Социальные сети    

https://vk.com/y.golovanowa 

В случае отсутствия связи: эл.почта – 

inshimiwami@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru    

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: в 

соц.сетяхhttps://vk.com/y.golovanowa 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.spbgasu.ru/documents/docs_120.pdf 

http://stomfaq.ru/yu-m-krasnij-proektirovanie-

strojgenplana/25390.pdf 

Практическая 

работа: 

проектирование 

строительного 

генерального 

плана 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная графика 

Шувалова А.А. 
Изучение 

компьютерной 

программы «Компас». 

Программное 

обеспечение для 

создания чертежей по 

специальности в 

Ссылка на ресурс:                                                                                                      

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:        Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

Выполнить реферат по теме “Программа 

 

https://vk.com/y.golovanowa
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/y.golovanowa
https://www.spbgasu.ru/documents/docs_120.pdf
http://stomfaq.ru/yu-m-krasnij-proektirovanie-strojgenplana/25390.pdf
http://stomfaq.ru/yu-m-krasnij-proektirovanie-strojgenplana/25390.pdf
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP
mailto:defi@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sJiueVBGlz0
https://vk.com/y.golovanowa
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/y.golovanowa
https://www.spbgasu.ru/documents/docs_120.pdf
http://stomfaq.ru/yu-m-krasnij-proektirovanie-strojgenplana/25390.pdf
http://stomfaq.ru/yu-m-krasnij-proektirovanie-strojgenplana/25390.pdf
file:///C:/Users/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/


программе «Компас». 

 
для работы с графикой «Компас-3D» 
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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 силы 

Связь - Социальные сети                                    В 

случае отсутствия связи: buldakov454@qmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

buldakov454@qmail.com 

Дополнительные ресурсы: РЭШ урок22,23,24,49 

Практическое занятие 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная графика 

Шувалова А.А. 
Выполнение и чтение 

сборочного чертежа 
Материалы к занятию:      
http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:        Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

1.Посмотрите сайт  

https://www.youtube.com/watch?v=r72yX7Wkqhc 

(порядок чтения сборочного чертежа 

«редуктор») 

2.в рабочей тетради ответьте на контрольные 

вопросы к чертежу 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей 

Горбунов Н.И. 

Устройство 

безкамерных шин 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                         

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 
Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» и ответить на вопросы в задании и 

другие источники информации по теме 

rulikoleso.ru›interesnoe…shini…shiny-ustrojstvo… 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 
Практическое занятие 

№4 «Создание 

комплексных документов 

в текстовом редакторе» 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/), 

учебник Кравченко, Л. В. Практикум по Microsoft 

Office 2007 (Word, Excel, Access), PhotoShop : 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: Учеб. 

пособие для 

сред.проф.образования 

стр 43 

mailto:buldakov454@qmail.com
mailto:buldakov454@qmail.com
http://www.ktiho.ru/studentu
file:///C:/Users/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r72yX7Wkqhc
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
https://rulikoleso.ru/
https://rulikoleso.ru/interesnoe-na-jrepair-ru/shini/beskamernye-shiny-ustrojstvo-preimushchestva
https://vk.com/id14371929
mailto:ktixokg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82118%20(10.04).docx
mailto:ktixokg@mail.ru
https://znanium.com/


учебно-методическое пособие / Л.В. Кравченко. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. — 168 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-102151-4. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1092636 

повторить стр 7 - 45 

выполнить практическую работу, оформить отчет 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер Д.В. 

ПР №5: проект: «История 

одного изобретения» 

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

В случае отсутствия связи:    defi@list.ru             Материалы 

к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2 

Размещение ответов студентов:  defi@list.ru   

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=9HvC6PKa1yo (образец 

формата работы)  

выполнить проект 

согласно условиям 

задания в 

материалах к 

занятию 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная 

графика 

Шувалова А.А. 

Выполнение и чтение 

сборочного чертежа  

Ссылка на ресурс:                                                                                                      

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы:        

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

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

1.Посмотрите сайт  

https://www.youtube.com/watch?v=r72yX7Wkqhc 
(порядок чтения сборочного чертежа 
«редуктор»)   
2.в рабочей тетради ответьте на контрольные 

вопросы к чертежу 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных работ 

Агафонова Л.Т. 

Технология сварки низко- и 

среднелегированных сталей 

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://new.znanium.com/catalog/product/1092636
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2
mailto:defi@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9HvC6PKa1yo
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/Инженерная%20графика9.04.2020.docx
/C:UsersSERDesktop08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r72yX7Wkqhc
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/МДК%2001.01_Лекция%2057.doc
https://vk.com/id178431144


https://elsvarkin.ru/materialy/legirovannye-stali-i-

osobennosti-ix-svarki/  

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных работ 

Агафонова Л.Т. 

Лабораторная работа 

№ 27 Технология 

сварки 

высоколегированных 

сталей  

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://infourok.ru/metodicheskie-

ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-

laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-

osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-

2299492.html  
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература  

Аксененко В.П. 

Поэзия Н. 

Рубцова. 

Поэзия 

Б.Окуджавы 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru  https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL 

 Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/drugie_avtory/zhizn_i_tvorchestvo_bulata_okudz

havy/63-1-0-2401 

 https://fb.ru/article/175488/biografiya-i-tvorchestvo-nikolaya-rubtsova---russkogo-poeta 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Решение 

задач на 

перебор 

вариантов 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа  https://resh.edu.ru 

Повторить уроки №28 - №32 (11 класс) предмет: Алгебра и начала математического 

анализа 

Урок №28 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/start/37167/ 

Урок №29 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4927/start/37197/ 

Урок №30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4045/start/149136/ 

Урок №31 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6119/start/37789/ 

Урок №32 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4928/start/38164/ 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/), учебник Бычков, А. Г. Сборник задач по теории вероятностей, 

математической статистике и методам оптимизации: учеб. пособие/ А.Г.Бычков.— 

Москва : Форум: ИНФРА-М, 2019.— 192 с.— (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-106570-9. - Текст : электронный. - URL: 

Не предусмотрено 

https://elsvarkin.ru/materialy/legirovannye-stali-i-osobennosti-ix-svarki/
https://elsvarkin.ru/materialy/legirovannye-stali-i-osobennosti-ix-svarki/
http://www.h809171248.nichost.ru/mod/resource/view.php?id=1927
http://www.h809171248.nichost.ru/mod/resource/view.php?id=1927
http://www.h809171248.nichost.ru/mod/resource/view.php?id=1927
http://www.h809171248.nichost.ru/mod/resource/view.php?id=1927
http://www.h809171248.nichost.ru/mod/resource/view.php?id=1927
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/МДК%2001.01_ЛР№27.doc
https://vk.com/id178431144
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/drugie_avtory/zhizn_i_tvorchestvo_bulata_okudzhavy/63-1-0-2401
https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/drugie_avtory/zhizn_i_tvorchestvo_bulata_okudzhavy/63-1-0-2401
https://fb.ru/article/175488/biografiya-i-tvorchestvo-nikolaya-rubtsova---russkogo-poeta
https://vk.com/id14371929
mailto:ktixokg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC118%20(10.04).docx
mailto:ktixokg@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/start/37167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4927/start/37197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4045/start/149136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6119/start/37789/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4928/start/38164/
https://znanium.com/


https://new.znanium.com/catalog/product/96182 изучить стр 5-9, ответить на 

контрольные вопросы стр.9. Решить задачи (см.файл) 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

Связь - Социальные сети       

В случае отсутствия связи: buldakov 454@qmail.com 

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

buldakov454@qmail.com 

Дополнительные ресурсы: РЭШ урок 23,24,25,49 

Практическое 

занятие 
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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 

МДК02.02 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

Мищенко И.С. 

Приготовление блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из мяса, 

мясных продуктов 

сложного ассортимента 

Связь-https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия связи:iraidamischenko@ya.ru  

Материалы к занятию: :Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:iraidamischenko@ya.ru  

Дополнительные ресурсы: https://helpiks.org/5-

84274.html https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpn

n6bc 

Задание 
1.Составление рецептуры (технологической карты)на 

приготовление блюда из мяса сложного ассортимента, 

на ваш выбор. 

2. Приготовление блюда из мяса сложного 

ассортимента, по вашему выбору. 

Оформление заявки на 

сырье и продукты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.02 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

Мищенко И.С. 

Приготовление блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из мяса, 

мясных продуктов 

сложного ассортимента 

Связь-https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия связи:iraidamischenko@ya.ru  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

iraidamischenko@ya.ru  

Дополнительные ресурсы: https://helpiks.org/5-

84274.html https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpn

n6bc 

Задание 

1.Составить презентацию «Готового блюда из мяса 

сложного ассортимента» 

2.Оформить сервировку стола ужина (сделать 

фотографию) 

 

 

Проработка 

специальной 

литературы. 

https://znanium.com/ 

https://new.znanium.com/catalog/product/96182%20изучить%20стр%205-9
mailto:454@qmail.com
mailto:buldakov454@qmail.com
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://helpiks.org/5-84274.html
https://helpiks.org/5-84274.html
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://helpiks.org/5-84274.html
https://helpiks.org/5-84274.html
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
https://znanium.com/


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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.02 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

Мищенко И.С. 

Ассортимент, значение 

в питании блюд из 

домашней птицы, дичи, 

кролика. 

Связь-https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия связи:iraidamischenko@ya.ru  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

iraidamischenko@ya.ru  

Дополнительные ресурсы: https://helpiks.org/5-

84274.html https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpn

n6bc 

Задание 
1.Соствать конспект по данной теме. 

2.Решить тест. 

 

Выполнение 

технологических схем 

на блюда из домашней 

птицы, дичи 

1.(Кролик в сметане, 

Фаршированная  

2.Утка грушами ) 
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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 Техническая 

механика   

Колобова В.В. 

Зубчатые передачи Связь – Viber,WhatsAppтел.89297162012 

В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru  Материалы к 

занятию: : : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля   

Карташов 

А.И. 

Основные 

неисправности 

системы 

автомобиля и 

методы их 

устранения 

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

 В случае отсутствия связи:                

 Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: san23667654@rambler.ru 

Дополнительные 

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

Перейдите по ссылкам 

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

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

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

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

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

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

внимательно просмотрите видео. Из каждого видео выберите 

по одной неисправности и опишите методы устранения 

данной неисправности.  

Ответы высылать в файле ворд. Файл назвать своей фамилией 

и датой занятия. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
С помощью 

ЭОР 
МДК 03.01 

Способы 

восстановления 

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

В случае отсутствия связи:                 
 

https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://helpiks.org/5-84274.html
https://helpiks.org/5-84274.html
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/10.04%20ТМ/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o
https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o
https://www.youtube.com/watch?v=a-_wrmvdo4Q
https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY
https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs
https://www.youtube.com/watch?v=c1STygu8xjI
https://www.youtube.com/watch?v=R47lSH3tapc
http://vk.com/id32195457


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля   

Карташов 

А.И. 

деталей, 

технологический 

процесс слесарной 

обработки. 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: san23667654@rambler.ru 

Дополнительные 

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

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=B9DWzj5GWZYвнимательно 

просмотрите видео. В чём заключается сущность процесса 

восстановления деталей напылением? Дайте развёрнутый 

ответ! Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

ответы высылать в файле ворд. Файл назвать своей фамилией 

и датой занятия. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля   

Карташов 

А.И. 

Отработка навыков. 

Устранение 

неисправностей 

различных систем 

автомобиля. 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: san23667654@rambler.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=KbjslpUPTz8 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=KbjslpUPTz8 внимательно 

посмотрите видео. Подробно опишите процесс.Ответы 

высылать на почту san23667654@rambler.ru 

 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=B9DWzj5GWZY
https://www.youtube.com/watch?v=B9DWzj5GWZY
mailto:San23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KbjslpUPTz8
https://www.youtube.com/watch?v=KbjslpUPTz8
mailto:san23667654@rambler.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 Основы 

агрономии   

Москалев В.О. 

Энергосберегающие 

технологии 

возделывания 

корнеплода и 

клубнеплода 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:   

vladislavmosckalev@yandex.ruДополнительные 

ресурсы:https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

агрономии   

Москалев В.О. 

Практическая 

работа№6 Изучение 

технологических карт 

по возделыванию 

корнеплодов и 

клубнеплодов. 

Связь - Социальные сети                                    В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: http://www.ktiho.ru/studentu                      

Размещение ответов студентов:   

vladislavmosckalev@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

зоотехнии   

Москалев В.О. 

Инфекционные 

болезни их 

возбудители. Меры 

предупреждения 

заноса инфекции в 

хозяйство 

Связь - Социальные сети                                    В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

vladislavmosckalev@yandex.ruДополнительные 

ресурсы:https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

зоотехнии   

Москалев В.О. 

Инвазионные 

заболевания, 

встречающиеся у 

животных и людей 

Связь - Социальные сети                                    В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

vladislavmosckalev@yandex.ruДополнительные 

ресурсы:https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

 

  

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


С-118 
П
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н
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ц

а
 1

0
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 
Обед 11:20 - 12:00 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

Упражнения на 

развитие силы. 

 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

https://new.znanium.com/read?id=281411 
Изучить тему и ответить на вопросы 
 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физика                  

Самойлова 

Л.В. 

Выполнение тестовых 

заданий 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

Размещение ответов студентов:   

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

6 17:10 - 

18:45 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физика                  

Самойлова 

Л.В. 

Выполнение тестовых 

заданий 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:   

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
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https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Задание_физика_%201%20занятие.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Задание_физика_%202%20занятие%20.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


 

ПП1-18 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

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   

НазаровВ.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

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

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика               

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

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

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика               

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

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

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
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ПП2-18 
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я
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н
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ц

а
 0

9
.0

4
 

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 

малярных 

операций при 

окрашивании 

поверхности не 

водными 

составами 

Связь https://vk.com/imhttps://e.mail.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                     

Размещение ответов 

студентов:https://vk.com/imhttps://e.mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

troy-server.ru 

http://www.arhplan.ruhttps://ostroykevse.com 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика                 

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

малярных 

операций при 

окрашивании 

поверхности не 

водными 

составами 

Связь - https://vk.com/imhttps://e.mail.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                     

Размещение ответов студентов:  

https://vk.com/imhttps://e.mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

troy-server.ru 

http://www.arhplan.ruhttps://ostroykevse.com 

 

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 

малярных 

операций при 

окрашивании 

поверхности не 

водными 

составами 

Связь - https://vk.com/imhttps://e.mail.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                      

Размещение ответов студентов:  

https://vk.com/imhttps://e.mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

troy-server.ru 

http://www.arhplan.ruhttps://ostroykevse.com 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

https://vk.com/im
https://vk.com/im
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/im
https://vk.com/im
http://www.arhplan.ru/
http://www.arhplan.ru/
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http://www.ktiho.ru/studentu
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