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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 

Естествознани

е   

Новопашина 

М.А. 

Деление клетки. 

Бесполое  и 

половое 

размножение 

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%B1%D0%B8%D0%B

E%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 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Фирменный 

стиль  Мухина 

Я.О. 

Разработка 

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: Правила создания упаковки: https://creativshik.com/kak-sozdat-

dizajn-upakovki-kotoryj-prodaet/ l  
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 

Завершающая работа над фирменными упаковками. По итогу должно получиться  три 

упаковки разной формы.  

Время работы: 1ч. 30 мин. 

 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Фирменный 

стиль  Мухина 

Я.О. 

Разработка 

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: Правила создания упаковки: https://creativshik.com/kak-sozdat-

dizajn-upakovki-kotoryj-prodaet/ l  
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 

Завершающая работа над фирменными упаковками. Работа с мокапами. Консультирование с 

преподавателем и исправление ошибок 

Время работы: 1ч. 30 мин. 

 

 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/13.04.2020/13.04.20.docx
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
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
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/���.%20�����.%2013.docx
https://creativshik.com/kak-sozdat-dizajn-upakovki-kotoryj-prodaet/
https://creativshik.com/kak-sozdat-dizajn-upakovki-kotoryj-prodaet/
https://koloro.ua/blog/dizain/sozdat%60-dizajn-upakovki:-glavnye-pravila-i-osnovnye-sekrety.html
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/
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://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/���.%20�����.%2013.docx
https://creativshik.com/kak-sozdat-dizajn-upakovki-kotoryj-prodaet/
https://creativshik.com/kak-sozdat-dizajn-upakovki-kotoryj-prodaet/
https://koloro.ua/blog/dizain/sozdat%60-dizajn-upakovki:-glavnye-pravila-i-osnovnye-sekrety.html
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/
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
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Конышев Е.М. 

Дизайн-проект 

светильника 

Связь 

(https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596 

Дополнительные ресурсы: https://museum-

design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-

doma/avtorskiye-kollektsii/ 

Тайминг занятия: 

1) регистрация учащихся на занятии — 10 мин 

2) ознакомление с заданием в Облаке Mail.ru и с материалами 

на дополнительных ресурсах — 25 мин 

3) обсуждение задания — 10 мин 

4) перерыв — 5 мин 

5) выполнение задания — 45 мин 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Шрифт            

Конышев Е.М. 

Шрифтовая 

композиция 

Связь 

(https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595 

Дополнительные ресурсы: https://creativshik.com/shrift-kak-

obraz/ 

Тайминг занятия: 

1) регистрация учащихся на занятии — 10 мин 

2) ознакомление с заданием в Облаке Mail.ru и с материалами 

на дополнительных ресурсах — 25 мин 

3) обсуждение задания — 10 мин 

4) перерыв — 5 мин 

5) выполнение задания — 45 мин 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

История мировой 

культуры        

Сипунина Е.В. 

ПЗ №20. Конспект 

«Передвижники». 

ПЗ №20. Эссе-

анализ одного 

произведения 

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

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:http://www.tphv-

history.ru/books/benua-istoriya-russkoy-zhivopisi.html 

Работа в сети 

Интернет, 

определение 

символизма 

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/13.04.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_13.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/
https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/
https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
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%94-118/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/13.04.2020/%D0%94-118_%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8B_13.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/���_%20�-118_13.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://www.tphv-history.ru/books/benua-istoriya-russkoy-zhivopisi.html
http://www.tphv-history.ru/books/benua-istoriya-russkoy-zhivopisi.html


мин.) https://www.youtube.com/watch?v=WQIU87scl2g 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусства   

Сипунина Е.В. 

Искусство 

первобытного 

общества. Тест №2. 

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

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=XWMZEn1G00g 

 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WQIU87scl2g
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/�������%20��������_%20�-118_13.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XWMZEn1G00g


 

Д-118 (2 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1

3
.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 
Рисунок 

(дополнительная 

работа под 

руководством 

преподавателя) 

Мухина Я.О. 

Выполнение 

работы в тоне 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 

вк:  https://vk.com/polyneoptera 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/3GQv/4h8LcSVr9 

 Размещение ответов студентов: ВКонтакте личные 

сообщения    Дополнительные ресурсы: Олег Торопыгин 

https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw 

После линейного  построения необходимо начать 

выполнять работу в тоне.  

Время выполнения: 1ч, 30 мин. 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Шрифт            

Конышев Е.М. 

Шрифтовая 

композиция 

Связь 

(https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595 

Дополнительные ресурсы: https://creativshik.com/shrift-kak-

obraz/ 

Тайминг занятия: 

1) регистрация учащихся на занятии — 10 мин 

2) ознакомление с заданием в Облаке Mail.ru и с 

материалами на дополнительных ресурсах — 25 мин 

3) обсуждение задания — 10 мин 

4) перерыв — 5 мин 

5) выполнение задания — 45 мин 

 

Обед 11:20 - 12:00   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 №20. Конспект 

«Передвижники». 

ПЗ №20. Эссе-

анализ одного 

произведения 

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

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:http://www.tphv-

history.ru/books/benua-istoriya-russkoy-zhivopisi.html 

https://www.youtube.com/watch?v=WQIU87scl2g 

Работа в сети 

Интернет, 

определение 

символизма 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусства   

Сипунина Е.В. 

Искусство 

первобытного 

общества. Тест №2. 

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

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=XWMZEn1G00g 

 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/3GQv/4h8LcSVr9
https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
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%94-118/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/13.04.2020/%D0%94-118_%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8B_13.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/���_%20�-118_13.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://www.tphv-history.ru/books/benua-istoriya-russkoy-zhivopisi.html
http://www.tphv-history.ru/books/benua-istoriya-russkoy-zhivopisi.html
https://www.youtube.com/watch?v=WQIU87scl2g
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/�������%20��������_%20�-118_13.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XWMZEn1G00g


5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок 

(дополнительная 

работа под 

руководством 

преподавателя) 

Мухина Я.О. 

Выполнение 

работы в тоне 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 

вк:  https://vk.com/polyneoptera        Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://cloud.mail.ru/public/3GQv/4h8LcSVr9 

 Размещение ответов студентов: ВКонтакте личные 

сообщения    Дополнительные ресурсы: Олег Торопыгин 

https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw 

Продолжение работы в тоне, расстановка акцентов, 

обработка касания. Консультация с преподавателем и 

исправление ошибок. 

Время выполнения: 1ч, 30 мин 

 

 

 

 

 

ДПИ-118 (1 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1

3
.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 

помощь

ю ЭОР 

Физическая 

культура  

Булдаков А.Ю. 

Учебная игра 

Сдача 

контрольных 

номативов по 

волейболу 

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 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История           

Чебачева 

К.И. 

Революция 

1905-1907 гг. в 

России 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-

gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-

gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2 

Раскрыть 

исторические 

понятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

С 

помощь

ю ЭОР 

Обществознани

е Шейкина Е.П. 

Лекция «Право 

в системе 

социальных 

норм. 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru                 В случае отсутствия связи: - 

Материалы к занятию: Облако Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/ 

 

https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/���%20�������(2).docx
https://cloud.mail.ru/public/3GQv/4h8LcSVr9
https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/��������������%20���%20118%2013.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/


уроками 

5 мин.) 

Правоотношени

е и 

ответственность

» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/main/81888/ 

прослушать лекции и пройти тренировочные задания 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок        

Шаховская Е.А 

Работа в тоне. 

Передача 

материальности. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?sel=c223 

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

 Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в 

контактеhttps://vk.com/id8863473 

Дополнительные ресурсы: 

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

https://vk.com/wall-

9084693?q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&z=p

hoto-9084693_457260608%2Fwall-9084693_36778 

 просмотреть данное видео и фотоподборку и завершить работу над изображением 

гипсовой маски 

 

 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок        

Шаховская Е.А 

Натюрморт с 

гипсовой 

маской на фоне 

драпировок. 

Композиционно

е решение. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?sel=c223 

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

 Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в 

контактеhttps://vk.com/id8863473 

Дополнительные ресурсы: 

http://picasso.com.ua/img/files/items/c8ab0b84400bbd0e115fa33e554bb5de.jpg 
Изучить данное изображение, включить его в свою композицию. 

 

 

 

 

 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н

и
к

 1
3
.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 

Физическая 

культура  Булдаков 

А.Ю. 

Учебная игра Сдача 

контрольных номативов 

по волейболу 

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 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/main/81888/
https://vk.com/im?sel=c223
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/2%20����/���-118/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://vk.com/wall-9084693?q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&z=photo-9084693_457260608%2Fwall-9084693_36778
https://vk.com/wall-9084693?q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&z=photo-9084693_457260608%2Fwall-9084693_36778
https://vk.com/wall-9084693?q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&z=photo-9084693_457260608%2Fwall-9084693_36778
https://vk.com/im?sel=c223
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/2%20����/���-118/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://vk.com/id8863473
http://picasso.com.ua/img/files/items/c8ab0b84400bbd0e115fa33e554bb5de.jpg
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com


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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
История           

Чебачева К.И. 

Революция 1905-1907 

гг. в России 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-

revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-

revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2 

Раскрыть 

исторические 

понятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Право в 

системе социальных 

норм. Правоотношение 

и ответственность» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru                 

В случае отсутствия связи: - Материалы к занятию: 

Облако Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/main/81888/ 

прослушать лекции и пройти тренировочные задания 

 

 

 

ДПИ-118 (3 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1

3
.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 

Физическая 

культура  Булдаков 

А.Ю. 

Учебная игра Сдача 

контрольных 

номативов по 

волейболу 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

(https://resh.edu.ru/ 

Размещение ответов студентов: 

buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа (https://resh.edu.ru/) 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
История           

Чебачева К.И. 

Революция 1905-1907 

гг. в России 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

Раскрыть 

исторические 

понятия 

https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/��������������%20���%20118%2013.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/main/81888/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1
mailto:ch_k_i@mail.ru


https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-

revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-

revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Право в 

системе социальных 

норм. 

Правоотношение и 

ответственность» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru                 В 

случае отсутствия связи: - Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruРазмещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/main/81888/ 

прослушать лекции и пройти тренировочные задания 
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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 

Современный танец 

Гринько К.И. 

Проучиваниекомбинацииhipliftиhipfall 

+rond de jambe 

Связь - Социальные сети                                                

 В случае отсутствия связи: -

krapan83@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

1.Выучить  

комбинацию. 

2. разобрать 

комбинацию с 

левой ноги. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Композиция и 

постановка танца  

Гринько К.И 

Синхронизация разработанной 

лексики для рук и для ног в единую 

комбинацию. 

Связь - Социальные сети                                                

 В случае отсутствия связи: -

krapan83@mail.ru 

 Материалы к занятию:   Облако mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

1.Сочинение 

комбинации. 

2. Видеоотчѐт. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экологические 

основы 

природопользования   

Новопашина М.А.. 

Экологический мониторинг. 

Антропогенное и естественное 

загрязнение. Прямое и косвенное 

воздействие на человека загрязнений 

биосферы 

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 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/��������������%20���%20118%2013.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/��������������%20���%20118%2013.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/��������������%20���%20118%2013.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/main/81888/
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/2%20����/���-118/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/���%2001.01.������.�����.���118%2013.04.docx?weblink=V6uR/5jxTimgS7
https://www.youtube.com/watch?v=h2WSKkecQOo
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/���%2001.01%20���%20���118%2013.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=HJQkMWi29pY
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/13.04.2020/13.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/13.04.2020/13.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/13.04.2020/13.04.20.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


Дополнительные ресурсы  
4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 

Составление монолога о своем досуге Связь zin2aharova@yandex.ru 

 - Социальные сети                                           

  В случае отсутствия связи: -                           

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/4 

Размещение ответов студентов: 
zin2aharova@yandex.ru 

   Дополнительные ресурсы:  
Connexions 

https://vk.com/doc19299612_ 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение работ 

по профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Абдуллина С.С. 

Освоение приемов 

выполнения 

малярных операций 

при окраске 

поверхностей 

неводными 

составами. 

 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: sveta.abd@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-

painting-workshttp://stroyinform.ru/normbase/188/2073/ 

Выполнение 

отчѐта 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение работ 

по профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Абдуллина С.С. 

Освоение приемов 

выполнения 

малярных операций 

при окраске 

поверхностей 

неводными 

составами. 

 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: sveta.abd@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-

painting-workshttp://stroyinform.ru/normbase/188/2073/ 

Выполнение 

отчѐта 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение работ 

по профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Абдуллина С.С. 

Освоение приемов 

выполнения 

малярных операций 

при окраске 

поверхностей 

неводными 

составами. 

 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: sveta.abd@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-

painting-workshttp://stroyinform.ru/normbase/188/2073/ 

Выполнение 

отчѐта 

mailto:zin2aharova@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/4
mailto:zin2aharova@yandex.ru
https://vk.com/doc19299612_437333767?hash=82a56470d99f26666d&dl=5692a764b618a5d92c
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/��%2007%20����������%20�����%20��%20���������%20%20��������%2013450%20�����/
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-painting-works
http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-painting-works
http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-painting-works
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/��%2007%20����������%20�����%20��%20���������%20%20��������%2013450%20�����/
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-painting-works
http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-painting-works
http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-painting-works
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/��%2007%20����������%20�����%20��%20���������%20%20��������%2013450%20�����/
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-painting-works
http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-painting-works
http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-painting-works
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пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

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. 

Проектирован

ие 

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    

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 

МДК 01.02 

Организация 

производства 

Голованова 

Я.С. 

Проектирован

ие 

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    

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 

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/) 

Выполнить чертеж 

«крышка» в программе 

КОМПАС 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная 

графика   Шувалова 

А.А. 

Выполнение 

сборочного чертежа 

Ссылка на ресурс:                                                                                                      

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

Посмотрите сайт  

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

 

https://vk.com/y.golovanowa
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%A1%D1%82-218/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2017.04.2020)/13.04.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A%2001.02.%20%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%93%D0%9F%2013.04.2020%201%20%D0%B8%202%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0.docx?weblink=5qZG/3qKev1Tjk
https://vk.com/y.golovanowa
https://www.spbgasu.ru/documents/docs_120.pdf
http://stomfaq.ru/yu-m-krasnij-proektirovanie-strojgenplana/25390.pdf
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@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%A1%D1%82-218/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2017.04.2020)/13.04.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A%2001.02.%20%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%93%D0%9F%2013.04.2020%201%20%D0%B8%202%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0.docx?weblink=5qZG/3qKev1Tjk
https://vk.com/y.golovanowa
https://www.spbgasu.ru/documents/docs_120.pdf
http://stomfaq.ru/yu-m-krasnij-proektirovanie-strojgenplana/25390.pdf
../../../SER/Desktop/08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/����������%20�������13.04.2020.docx
../../../SER/Desktop/08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/����������%20�������13.04.2020.docx
file:///C:\Users\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r72yX7Wkqhc


(порядок чтения сборочного чертежа «редуктор») 

в рабочей тетради ответьте на контрольные 

вопросы к чертежу 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Метрология    

Шувалова А.А. 

ПР№3. Определение 

по заданному 

обозначению 

точности предельных 

отклонений и 

размеров элементов 

детали, допуска, 

допуска посадки, 

значений зазоров и 

натягов. Графическое 

изображение поля 

допусков и посадок 

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 практическую работу №3 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Слесарные работы 

при ремонте 

автомобиля 

Карташов А.И. 

№12 Отработка 

навыков рубки 

металла. 

Перейдите по данной ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=VEuPftmtX70 

внимательно просмотрите видео. Как 

определить подходит ли вам молоток? Как 

правильно устанавливать заготовку в тисках? 

Какой инструмент используется при рубке? 

Опишите как правильно нужно выполнять 

рубку металла. Ответы высылать в файле word 

на почту san23667654@rambler.ru. Файл 

называть датой занятия и своей фамилией. 

Связь - Социальные сети 

http://vk.com/id32195457                                                                                                               

В случае отсутствия связи: -                          

Материалы к занятию:                                    

Размещение ответов студентов: 
san23667654@rambler.ru 

   Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=VEuPftmtX70 
 

 

       

 

 

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/����������%2013.04.2020.docx
file:///C:\Users\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных работ 

Агафонова Л.Т. 

Лабораторная работа 

№28Определение 

ферритной фазы в 

металле шва при 

сварке сталей при 

помощи ферритомера 

Связь - Социальные 

сетиhttps://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 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных работ 

Агафонова Л.Т. 

Технология сварки 

разнородных и 

двухслойных сталей 

Связь - Социальные 

сетиhttps://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://www.youtube.com/watch?v=PCa_1sNODNE 

 

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. 

Наплавка твердых 

сплавов 

Связь - Социальные 

сетиhttps://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://v4k.life/video/kZeR4MMROo0 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

ПЗ №6 «Образование 

Российской Федерации и 

СНГ» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

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

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы:  

Библиотека видеоуроков по школьной программ: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-

kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany - видео 

урок 24 минуты 

Исторический словарь терминов. Историческая 

Отчет по практ. 

работе 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/13.04.2020/���%2001.01_�й28.docx
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://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/13.04.2020/���%2001.01_������_58.DOCX
https://vk.com/id178431144
https://www.youtube.com/watch?v=PCa_1sNODNE
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/13.04.2020/���%2001.01_������%2059.docx
https://vk.com/id178431144
https://v4k.life/video/kZeR4MMROo0
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany


энциклопедия онлайн 

https://www.dicsonline.ru/slovary/istoricheskiy-slovar 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика      

Горбунова К.А. 

История 

развития 

комбинаторики. 

Формула бинома 

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

повторить урок №31 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/), учебник Дадаян, А. А. Математика : учебник / А.А. Дадаян. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 544 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102338-9.-Текст: электронный. –  

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1006658 

Стр 435 – 455. Создать презентацию «История развития комбинаторики. Формула 

бинома». 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Тема родины в 

поэзии 

Р.Гамзатова. 

Тематика 

стихотворений 

А.Вознесенского. 

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://studbooks.net/771406/literatura/obraz_rodiny_tvorchestve_rasula_gamzat

ova 

https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2013/12/26/osobennosti-

liriki-andreya-voznesenskogo 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Комплекс 

упражнении для 

развития 

координации 

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://www.dicsonline.ru/slovary/istoricheskiy-slovar
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3jsv/ZMLmPcaV5
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6119/start/37789/
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1006658
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://studbooks.net/771406/literatura/obraz_rodiny_tvorchestve_rasula_gamzatova
https://studbooks.net/771406/literatura/obraz_rodiny_tvorchestve_rasula_gamzatova
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2013/12/26/osobennosti-liriki-andreya-voznesenskogo
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2013/12/26/osobennosti-liriki-andreya-voznesenskogo
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
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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 помощью 

ЭОР 

Физическая культура. 

Миронова С.С. 

Упражнения для развития 

гибкости. 

 

Связь - эл.почта mkb46658@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -mkb46658@yandex.ru                           

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=59197 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.02  
Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Мищенко И.С. 

Правила оформления и отпуска 

горячих блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента 

Методы сервировки. 

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://studfile.net/preview/3293718/page:5/ 
https://new.znanium.com/ 

Задание 

1. Составить конспект по теме. 

2.Составить таблицу(сопоставить метод сервировки-

типу организации) 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.02  

Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Мищенко И.С. 

Адаптация рецептур блюд из 

домашней птицы, дичи, 

кролика сложного в 

соответствии с изменением 

спроса, с учетом правил 

сочетаемости, 

взаимозаменяемости 

продуктов. 

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://new.znanium.com/ 
https://studbooks.net/506312/tovarovedenie/prigoto

vlenie_blyud_myasa_ptitsy_pernatoy_dichi_krolika 

Задание 
1 Составить ассортимент блюд в соответствии 

изменения спроса. 

2.Сравнить потребности различных категорий 

потребителей,видов и форм обслуживания. 

Приготовить блюдо 

из домашней 

птицы. Оформить 

подачу 

блюда,сделать 

фотографию. 

mailto:mkb46658@yandex.ru
mailto:mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://studfile.net/preview/3293718/page:5/
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://new.znanium.com/
https://studbooks.net/506312/tovarovedenie/prigotovlenie_blyud_myasa_ptitsy_pernatoy_dichi_krolika
https://studbooks.net/506312/tovarovedenie/prigotovlenie_blyud_myasa_ptitsy_pernatoy_dichi_krolika
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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 
Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№2«Оформление 

формул редактором 

MSEquation» 

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 
Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№3«Создание 

списков. Колонки. 

Буквица. Колонтитул» 

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/ 

 

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. 

Назначение и типы 

колес 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей    

Горбунов Н.И. 

Устройство дисковых 

и бездисковых колес 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

 

  

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/13.04%20�����������/
https://resh.edu.ru/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/13.04%20�����������/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 
Иностран

ный язык   

Панкрато

ва Т.М. 

Сложное дополнение 

Беседа «Иностранный 

язык в современном 

мире» 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.0
4.2020%20по%2018.04.2020)/13.04.2020/ 

 Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://studbooks.net/836856/literatura/rol_inostrannogo_yazyka_epohu_globaliz
itsiy 

Составить 

эссе по теме 

«Английский 

язык в моей 

жизни» на 

основе 

изученного 

материала 

(см. раздел 

«Дополнитель

ные ресурсы») 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР Техническ

ая 

механика    

Колобова 

В.В. 

Классификация 

ременных передач. 

Общие сведения о 

ременных передачах, 

Детали ременных 

передач. 

Геометрические  и 

кинематические 

зависимости. 

Передаточное число.  

Силы и напряжения в 

ветвях ремня. Виды 

разрушений и критерии 

работоспособности 

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/ 

 

 5 15:30 - 

17:05 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Техническ

ая 

механика    

Колобова 

В.В. 

ПЗ: Расчет 

параметров  

«Расчет ременных 

передач»  

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/ 

 

 

 

mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://studbooks.net/836856/literatura/rol_inostrannogo_yazyka_epohu_globalizitsiy
https://studbooks.net/836856/literatura/rol_inostrannogo_yazyka_epohu_globalizitsiy
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/13.04%20������%204%20����/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/13.04%20������%204%20����/
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 Математика    

Самойлова 

Л.В. 

Решение уравнений 

и неравенств. 

Повторение 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

znayka.pw›uchebniki/10-

klass/algebra…kolmogorov/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия     

Самойлова 

Л.В. 

Определение массы 

звѐзд. Размеры 

звѐзд. Плотность их 

вещества. Модели 

звѐзд 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

28 Определение массы звёзд Двойные звёзды 

youtube.com 

new.znanium.com 

Заходите в СПО, внизу нажимаете 2, находите 

Астрономия Практикум, нажимаете ознакомиться 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Информатика   

Колобова В.В. 

Эргономика 

компьютерного 

класса 

 

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/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Техника и 

технология 

ручной дуговой 

сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами  

Киселѐва А.Е. 

Изучение и принцип 

работы 

сварочныхаппаратов 

Picotig180, 

Piko180VRD 

 

Связь социальные сети ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-
instrykciya-dlya-EWM-pico-180.pdf?606 
http://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/rykovodstvo-
instrykciya-dlya-EWM-picotig-180.pdf 

 

Выполнение заданий 

по теме занятий. 

  

https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/����������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://znayka.pw/
https://znayka.pw/uchebniki/10-klass/algebra-uchebnik-10-11-klass-kolmogorov/
https://znayka.pw/uchebniki/10-klass/algebra-uchebnik-10-11-klass-kolmogorov/
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/����������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://new.znanium.com/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/13.04%20�����������/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://www.ktiho.ru/studentu
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-pico-180.pdf?606
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-pico-180.pdf?606
http://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-picotig-180.pdf
http://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-picotig-180.pdf
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

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

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

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

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

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

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

 

 

 

 

 

  

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

операций при окраске 

поверхностей 

неводными составами. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.baurum.ru/ 

http://www.arhplan.ru/ 

http://stroy-server.ru/ 

http://stroyinform.ru/ 

 

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 окраске 

поверхностей 

неводными составами 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.baurum.ru/ 

http://www.arhplan.ru/ 

http://stroy-server.ru/ 

http://stroyinform.ru/ 

 

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 окраске 

поверхностей 

неводными составами 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.baurum.ru/ 

http://www.arhplan.ru/ 

http://stroy-server.ru/ 

http://stroyinform.ru/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.baurum.ru/
http://www.arhplan.ru/
http://stroy-server.ru/
http://stroyinform.ru/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.baurum.ru/
http://www.arhplan.ru/
http://stroy-server.ru/
http://stroyinform.ru/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.baurum.ru/
http://www.arhplan.ru/
http://stroy-server.ru/
http://stroyinform.ru/

