
 

Г-118  

С
р

ед
а
 1

3
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоят

ельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Фирменный 

стиль Мухина 

Я.О. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения Дополнительные ресурсы: 

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

КАК СДЕЛАТЬ БРЕНДБУК. Рекомендации дизайнеру 

Определение цветовой гаммы, структура брендбука. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика 

Мухина Я.О. 

Создание 

календаря 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения Дополнительные ресурсы: 

Дополнительные материалы: https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-

kalendarya 

Разработка концепции и эскизов. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Классическое 

определение 

вероятности, 

свойства 

вероятностей 

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

 В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Решение 

задач 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Дискуссия: 

«Политические 

режимы 

современных 

государств» 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  Учебник 

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

 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мухина Я.О. 

Создание 

календаря 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения Дополнительные ресурсы: 

Дополнительные материалы: https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-

kalendarya 

Разработка концепции и эскизов. Выполнение иллюстраций. 
Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия. 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/%20фир.%20стиль%2013.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/практика%2013.05.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5cLn/3ZGCEpvxu
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/yvX24FAJMS0
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/Обществознание%20Г118%2013.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/практика%2013.05.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya


 

Д-118 (1 группа) 

С
р

ед
а
 1

3
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Гражданское право 

Трудовое право 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/ 

Прослушать лекции, выполнить тренировочные задания 

[2] с. 475-500, 

повторение 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 02.01              

3 Д графика 

Демина А.С. 

Визуализация 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://www.youtube.com/watch?time_continue=695&v=IWAx6isjITA&feature=e
mb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=L-clec77hcY&feature=emb_logo 
Необходимо настроить свет и начать производить визуализацию. Выполнение в течение пары и 
отправляете на проверку. 

Продолжени

е работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн - 

подключ

ение 

Живопись 

Голова А.Д. 

Античная голова: 

Натюрморт с 

гипсовой головой 

классических 

пропорций 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Рисование с натуры гипсовой модели головы человека: Обучение рисунку. Портрет. 3 серия: 

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

1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 20 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 

3 часть: Просмотр электронной лекции - 20 минут 

4 часть: Обсуждение просмотренной лекции, ответы на вопросы в общем чате - 20 минут 

5 часть: Практическая работа учащихся, зарисовки 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершение

м 

программно

го задания 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

Он лайн - 

подключ

ение 

Живопись 

Голова А.Д. 

Античная голова: 

Натюрморт с 

гипсовой головой 

классических 

пропорций 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

Работа над 

завершение

м 

программно

го задания 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/Обществознание%20Д%20118%2013.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/
https://cloud.mail.ru/public/2Xae/3muENe7Z3
https://www.youtube.com/watch?time_continue=695&v=IWAx6isjITA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=695&v=IWAx6isjITA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=L-clec77hcY&feature=emb_logo
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/13.05.2020/%D0%94-118(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=RtUqZYCchIQ
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/13.05.2020/%D0%94-118(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru


5 мин.) (продолжение 

работы) 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Рисование с натуры гипсовой модели головы человека: Обучение рисунку.  

Портрет. 3 серия: 

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

1 часть: Выполнение практического задания в цвете (гуашь) - 80 минут  

2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение дальнейшего сценария 

работы над заданием - 10 минут 

Итого: 90 минут 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Щевелева Е.В. 

Оформление и 

просмотр работ 

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

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: https://www.print-driver.ru/how-to/save-word-as-pdf  
Этапы:  
1) Оформление работ – 1 час 20 минут; 

2) Обсуждение с преподавателем – 10 минут; 

Работа над 

заданием 

 

 

Д-118 (2 группа) 

С
р

ед
а

 1
3

.0
5

 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Гражданское право 

Трудовое право 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/ 

Прослушать лекции, выполнить тренировочные задания 

[2] с. 475-500, 

повторение 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Щевелева Е.В. 

Оформление и 

просмотр работ 

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

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: https://www.print-driver.ru/how-to/save-word-as-pdf  
Этапы:  

1) Оформление работ – 1 час 20 минут; 
2) Обсуждение с преподавателем – 10 минут; 

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовая голова на 

фоне драпировки 

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

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

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

Афродита (1). Обучение рисунку. Портрет. 

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

Выполнение 

задания 

занятия. 

https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=RtUqZYCchIQ
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/13.05.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2013.05.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://www.print-driver.ru/how-to/save-word-as-pdf
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/Обществознание%20Д%20118%2013.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/13.05.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2013.05.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://www.print-driver.ru/how-to/save-word-as-pdf
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/рисунок%20(2)%2013.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ


5 мин.) Афродита (2). Обучение рисунку. Портрет. 

Определение основных пропорций головы. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовая голова на 

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

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

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

Афродита (1). Обучение рисунку. Портрет. 

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

Афродита (2). Обучение рисунку. Портрет. 

Линейно-конструктивное построение головы. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

Выполнение 

задания 

занятия. 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык 

Захарова 

И.И. 

Средства массовой 

информации 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3wLm/4SbAyx8vK 

 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

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

 

Задания в 

тексте файла 

 

ДПИ-118 (1 группа) 

С
р

ед
а

 1
3

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Практическая 

работа № 17 «XX 

съезд КПСС и его 

значение»  

Связь –https://vk.com/id23189105 
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/xjGo/2memSdg5g 
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-
poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg - видео урок 21 

минута. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-
poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-

period-ottepeli  - видео урок 20 минут  

ХХ съезд КПСС и его последствия. Видеоурок по 
истории России 11 класс 

https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc – видео 

6 минут.  
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/xx-siezd-kpss-

doklad-khrushchieva-o-kul-tie-lichnosti-stalina - лекция.  

По всем возникающим вопросам проводится 
консультация ежедневно с 10:00 до 15:00 по ссылке 

https://vk.com/id23189105 

 

Подготовка рефератов: «От индустриальной 

цивилизации к постиндустриальной», «Конец 

колониальной эпохи», «СССР: триумф и 

распад», «Наш край во второй половине 1940-

х — 1991-х годов», «Реформы М.С. 

Горбачева»,  «Внешняя политика СССР», 

«Война в Афганистане». Раскрытие 

исторических понятий 

2 09:45- Он лайн Живопись Натюрморт из Связь – Социальные сети https://vk.com/im?sel=c33 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

Выполните детальную прописку натюрморта: 

• внимательно и детально прорабатывайте объѐмы 

https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/рисунок%20(2)%2013.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3wLm/4SbAyx8vK
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/xjGo/2memSdg5g
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/xx-siezd-kpss-doklad-khrushchieva-o-kul-tie-lichnosti-stalina
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/xx-siezd-kpss-doklad-khrushchieva-o-kul-tie-lichnosti-stalina
https://vk.com/id23189105
https://vk.com/im?sel=c33
mailto:rzbos@yandex.ru


11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Разубаева О.Г. предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

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

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=TPPmZtGfF-c 

 

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа в 

9:45 /продолжительность - 5 минут; 

2.Изучение теоретического материала и 

дополнительных источников – 15 минут; 

3.Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чате 

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

 

предметов, уточняйте границы и глубину 

падающих теней (воспользуйтесь кистью среднего 

или малого размера); 

• старайтесь реалистично передать характером 

мазков и детальной пропиской бликов, теней и 

рефлексов глянцевые и матовые поверхности 

предметов; 

• прорабатывайте пространство и места касаний 

(ближний и средний планы прописывайте чѐтко, 

объемно, усиливая контрасты цвета и тона, 

границы же предметов дальнего плана делайте 

более мягкими). 

По всем возникающим вопросам 

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

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись 

Разубаева О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь – Социальные сети https://vk.com/im?sel=c33 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

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

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=TPPmZtGfF-c 

 

1.Разбор типичных ошибок – консультация 

преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c33 в 12:00 

/продолжительность - 15 минут; 

2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чате  

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

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в 

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

Выполните детальную прописку натюрморта: 

• внимательно и детально прорабатывайте объѐмы 

предметов, уточняйте границы и глубину 

падающих теней (воспользуйтесь кистью среднего 

или малого размера); 

• старайтесь реалистично передать характером 

мазков и детальной пропиской бликов, теней и 

рефлексов глянцевые и матовые поверхности 

предметов; 

• прорабатывайте пространство и места касаний 

(ближний и средний планы прописывайте чѐтко, 

объемно, усиливая контрасты цвета и тона, 

границы же предметов дальнего плана делайте 

более мягкими). 

По всем возникающим вопросам 

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

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись 

(дополнительная 

работа) 

Разубаева О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - https://vk.com/im?sel=c33 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

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

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=TPPmZtGfF-c 

 

1. Консультация преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c33 в 13:45 

/продолжительность - 15 минут; 

2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чате  

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

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в 

1.Продолжайте детальную прописку натюрморта с 

натуры. Особое внимание уделите передаче 

материальности изображаемых поверхностей: 

стекла, керамики, дерева:  

• продолжайте детально «лепить» объѐмы 

предметов, накладывая мазки по форме; 

• используйте разный характер мазков, передавайте 

фактуру и материальность стеклянных, 

металлических, деревянных поверхностей 

предметов;  

2.Сделайте фото выполненного этапа работы и 

оставьте холст сушиться в тѐплом хорошо 

вентилируемом помещении. 

По всем возникающим вопросам 

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

https://cloud.mail.ru/public/29Ak/2VdWzFKoN
https://vk.com/im?sel=c33
https://www.youtube.com/watch?v=TPPmZtGfF-c
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/29Ak/2VdWzFKoN
https://vk.com/im?sel=c33
https://www.youtube.com/watch?v=TPPmZtGfF-c
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3BJF/5FQs95XBa
https://vk.com/im?sel=c33
https://www.youtube.com/watch?v=TPPmZtGfF-c
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33


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

 

 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

С
р

ед
а

 1
3
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Практическая 

работа № 17 «XX 

съезд КПСС и его 

значение»  

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/xjGo/2memSdg5g 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-

poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg - видео урок 21 

минута. 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-

poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-

v-period-ottepeli  - видео урок 20 минут  
ХХ съезд КПСС и его последствия. Видеоурок по 

истории России 11 класс 

https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc – 
видео 6 минут.  

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/xx-siezd-kpss-
doklad-khrushchieva-o-kul-tie-lichnosti-stalina - лекция.  

По всем возникающим вопросам проводится 

консультация ежедневно с 10:00 до 15:00 по ссылке 
https://vk.com/id23189105 

 

Подготовка рефератов: «От 

индустриальной цивилизации к 

постиндустриальной», «Конец 

колониальной эпохи», «СССР: 

триумф и распад», «Наш край во 

второй половине 1940-х — 1991-

х годов», «Реформы М.С. 

Горбачева»,  «Внешняя политика 

СССР», «Война в Афганистане». 

Раскрытие исторических понятий 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Станкеева И.П 

Роспись изделия 

«Хохломской 

пряник» 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id105431578 

В случае отсутствия связи: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/id105431578 

Дополнительные ресурсы:  
https://vk.com/album-33348316_214971254 

Выполнение практического задания  с 

индивидуальной консультацией преподавателя. 

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

Отработка кистевых приемов. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения изделий 

Роспись изделия 

«Хохломской 

пряник» 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id105431578 

В случае отсутствия связи: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

Отработка кистевых приемов. 

https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/xjGo/2memSdg5g
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/xx-siezd-kpss-doklad-khrushchieva-o-kul-tie-lichnosti-stalina
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/xx-siezd-kpss-doklad-khrushchieva-o-kul-tie-lichnosti-stalina
https://vk.com/id23189105
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/9HHU/5dovDaPEh
https://vk.com/id105431578
https://vk.com/album-33348316_214971254
https://vk.com/im?sel=c68
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Станкеева И.П 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/id105431578 

Дополнительные ресурсы:  
https://vk.com/album-33348316_214971254 

Выполнение практического задания  с 

индивидуальной консультацией преподавателя. 

Подведение итогов о проделанной работе в 

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

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

(дополнительная 

работа) Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - https://vk.com/im?sel=c33 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

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

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=TPPmZtGfF-c 

 

1. Консультация преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c33 в 13:45 

/продолжительность - 15 минут; 

2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чате  

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

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в 

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

1.Продолжайте детальную прописку 

натюрморта с натуры. Особое 

внимание уделите передаче 

материальности изображаемых 

поверхностей: стекла, керамики, 

дерева:  

• продолжайте детально «лепить» 

объѐмы предметов, накладывая 

мазки по форме; 

• используйте разный характер 

мазков, передавайте фактуру и 

материальность стеклянных, 

металлических, деревянных 

поверхностей предметов;  

2.Сделайте фото выполненного этапа 

работы и оставьте холст сушиться в 

тѐплом хорошо вентилируемом 

помещении. 

По всем возникающим вопросам 

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

 

ДПИ-118 (3 группа) 

С
р

ед
а

 1
3

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Мишагина И. А. 

№17 Выполнение 

отмывки на планшете. 

Связь - Социальные сети 

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

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru                  

Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

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

8.00, продолжительностью -5 мин. 

2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя по 

 

- Разработать эскиз- 

проект изделия по 

мотивам Богородской 

игрушки.   

Выполнить послойно 

отмывку на планшете. 

https://cloud.mail.ru/public/9HHU/5dovDaPEh
https://vk.com/id105431578
https://vk.com/album-33348316_214971254
https://vk.com/im?sel=c68
https://vk.com/im?sel=c33
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3BJF/5FQs95XBa
https://vk.com/im?sel=c33
https://www.youtube.com/watch?v=TPPmZtGfF-c
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4vHw/2ThWtQN9P
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc


текущим вопросам в общем чате 

 https://vk.com/im?sel=c14  с 8.05-9.35.  

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Мишагина И. А. 

Дифференцированный 

зачет 

Связь - Социальные сети 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                    

Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru 

1.Пояснение задачи размещения практических 

работ согласно теме и этапу выполнения в общем 

чате https://vk.com/im?sel=c14 с 9.45-10.15. 
2. Обсуждения работ, подведение итогов. 

Оценивание работ 10.15-11.20. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Технология 

исполнения 

изделий ДП и НИ 

(дополнительная 

работа). 
 

Мишагина И. А. 

Стилизация 

зооморфного мотива. 

Связь - Социальные сети 

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

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru                     

Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-
stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/ 
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php 
http://m-
der.ru/store/10006212/10006293/10006296/ 

1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 

12.00, продолжительностью -5 мин.  

2. Анализ изобразительного материала по теме-10 

мин. 

3. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя по 

текущим вопросам в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c14 с12.15-13.20 

4. Подведение итогов, обсуждение работ и 

результатов в общем чате  в 13.20. 

Продолжаем работу над 

темой: «Трансформация 

природных форм в 

орнаментальную 

декоративную форму». 

- Разработка 

геометрического 

орнамента- декора. 

Задание:  Выполнить ряд 

поисковых эскизов на 

формате А3. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

(дополнительная 

работа) 

Разубаева О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, различных 

по фактуре 

Связь - https://vk.com/im?sel=c33 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Размещение ответов студентов: https://vk.com/im?sel=c33 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=TPPmZtGfF-c 

 

1. Консультация преподавателя в общем чате 

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

минут; 

2. Выполнение практического задания с индивидуальной 

1.Продолжайте детальную 
прописку натюрморта с натуры. 

Особое внимание уделите 

передаче материальности 
изображаемых поверхностей: 

стекла, керамики, дерева:  

• продолжайте детально «лепить» 
объѐмы предметов, накладывая 

мазки по форме; 

• используйте разный характер 
мазков, передавайте фактуру и 

материальность стеклянных, 

https://vk.com/im?sel=c14
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3edM/3sU4PcDdB
mailto:m.ira81@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c14
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4vHw/2ThWtQN9P
mailto:m.ira81@mail.ru
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/
https://vk.com/im?sel=c14
https://vk.com/im?sel=c33
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3BJF/5FQs95XBa
https://vk.com/im?sel=c33
https://www.youtube.com/watch?v=TPPmZtGfF-c
https://vk.com/im?sel=c33


консультацией преподавателя в общем чате  

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

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в общем 

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

металлических, деревянных 

поверхностей предметов;  
2.Сделайте фото выполненного 

этапа работы и оставьте холст 

сушиться в тѐплом хорошо 
вентилируемом помещении. 

По всем возникающим вопросам 

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

 5 15.30 – 

17.05  

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Практическая работа № 

17 «XX съезд КПСС и 

его значение»  

Связь –https://vk.com/id23189105 
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/xjGo/2memSdg5g 
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-
poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg - видео урок 21 минута. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-

poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-
ottepeli  - видео урок 20 минут  

ХХ съезд КПСС и его последствия. Видеоурок по истории 

России 11 класс 
https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc – видео 6 

минут.  

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/xx-siezd-kpss-doklad-
khrushchieva-o-kul-tie-lichnosti-stalina - лекция.  

По всем возникающим вопросам проводится консультация 
ежедневно с 10:00 до 15:00 по ссылке https://vk.com/id23189105 

 
Подготовка рефератов: «От 

индустриальной цивилизации 

к постиндустриальной», 

«Конец колониальной эпохи», 

«СССР: триумф и распад», 

«Наш край во второй половине 

1940-х — 1991-х годов», 

«Реформы М.С. Горбачева»,  

«Внешняя политика СССР», 

«Война в Афганистане». 

Раскрытие исторических 

понятий 

 

НХТ-118  

С
р

ед
а

 1
3

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

ПЗ №9 «Реформы 

территориального 

устройства РФ» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2hKa/3BNBtgdfj 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

 https://cyberleninka.ru/article/n/reforma-administrativno-

territorialnogo-ustroystva-gosudarstva-tsel-i-sredstvo/viewer 

 https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-

politikoterritorialnogo-ustroystva-sovremennoy-rossii-

problemy-i-perspektivy/viewer 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Классический 

танец 

Неткачева 

А.А. 

Pas glissade  Связь - Социальные сети                     

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

материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:netkacheva.alina@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:  

Исполнить 

технически верно 

pas glissade в 

сторону, вперед и 

назад ,видео 

https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/xjGo/2memSdg5g
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/xx-siezd-kpss-doklad-khrushchieva-o-kul-tie-lichnosti-stalina
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/xx-siezd-kpss-doklad-khrushchieva-o-kul-tie-lichnosti-stalina
https://vk.com/id23189105
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2hKa/3BNBtgdfj
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cyberleninka.ru/article/n/reforma-administrativno-territorialnogo-ustroystva-gosudarstva-tsel-i-sredstvo/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/reforma-administrativno-territorialnogo-ustroystva-gosudarstva-tsel-i-sredstvo/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-politikoterritorialnogo-ustroystva-sovremennoy-rossii-problemy-i-perspektivy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-politikoterritorialnogo-ustroystva-sovremennoy-rossii-problemy-i-perspektivy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-politikoterritorialnogo-ustroystva-sovremennoy-rossii-problemy-i-perspektivy/viewer
https://vk.com/id137618997
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/13.05.2020/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%20(13.05.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5955487532759780422&text=glissade%20%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588868594411217-581850625496364179300291-prestable-app-host-sas-web-yp-95&redircnt=1588868632.1


5 мин.) отправить на почту. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн-

подключение 

МДК 02.01 

Современный 

танец 

Гринько К.И. 

Сочинение 

танцевальной 

комбинации в 

технике modern 

jazz. 

Связь - Социальные сети                     

В случае отсутствия связи: krapan83@mail.ru 

материалы к занятию: облако mail.ru 

Размещение ответов студентов krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Отработка сложных 

элементов в 

комбинациях. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

   

 

Ст-118  

С
р

ед
а

 1
3

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

Облицовщик-

плиточник 

Абдуллина 

С.С. 

Выполнять 

облицовку 

вертикальных 

поверхностей 

в объеме с 

элементами 

сложной 

резки  с 

требованиями 

WS. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share 

https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html 

http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html 

yandex.ru/efir 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

Облицовщик-

плиточник 

Абдуллина 

С.С. 

Выполнять 

облицовку 

вертикальных 

поверхностей 

в объеме с 

элементами 

сложной 

резки  с 

требованиями 

WS. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share 

https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html 

http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html 

yandex.ru/efir 

 

https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/3njD/3D1BqUsro
https://us04web.zoom.us/j/6861548697?pwd=WFBvc052UGR1N2lUbmpodXdTcHBNZz09&status=success
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3hou/k4SBKqr7J
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=47fab764907e3125975389da721ce16a
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3hou/k4SBKqr7J
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=47fab764907e3125975389da721ce16a


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 

Облицовщик-

плиточник 

Абдуллина 

С.С. 

Выполнять 

облицовку 

вертикальных 

поверхностей 

в объеме с 

элементами 

сложной 

резки  с 

требованиями 

WS. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share 

https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html 

http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html 

yandex.ru/efir 

 

 

 

Ст-218  

С
р

ед
а

 1
3

.0
5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика Видяева 

О.М. 

Общие 

сведения о 

балках 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com 

1.Ознакомиться с 

материалом 

2.Выполнить задание 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика Видяева 

О.М. 

Общие 

сведения о 

балках 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com 

1.Ознакомиться с 

материалом 

2.Выполнить задание 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика Видяева 

О.М. 

Общие 

сведения о 

балках 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com 

1.Ознакомиться с 

материалом 

2.Выполнить задание 

       

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3hou/k4SBKqr7J
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=47fab764907e3125975389da721ce16a
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/13.05.2020/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/13.05.2020/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/13.05.2020/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2.docx


 

 

 

Т-118  

С
р

ед
а

 1
3
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Фрислер 

Д.В./Муратова Х.Н. 

Работа с 

материалами сети 

Интернет 

Контрольное 

занятие: тест №7 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.

05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: 

https://slideplayer.com/slide/5789213/  

https://www.youtube.com/watch?v=tKgeTaB60VY  

Составить 

авторизованны

й перевод 

заданного в 

задании текста 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК03.01 

Слесарные работы 

при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

№ 30 

Выполнение  

смазочных 

работ, 

пополнение и 

замена смазки 

Перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=aYSGsSX_f8kвнимательно 

просмотрите видео. Опишите последовательность замены смазки в ШРУСЕ. Ответы 

высылать на почту san23667654@rambler.ru в файле word/ Файл называть датой 

занятия и фамилией. 

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

отсутствия связи: е-mail: san23667654@rambler.ru                                                                           

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=aYSGsSX_f8k 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК03.01 

Слесарные работы 

при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

№ 31 Выполнение  

смазочных работ, 

пополнение и 

замена смазки 

Перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=0qGMwl22nZ4внимательно 

просмотрите видео. Опишите последовательность замены смазки в ступице. Ответы 

высылать на почту san23667654@rambler.ru в файле word/ Файл называть датой 

занятия и фамилией. 

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

отсутствия связи: е-mail: san23667654@rambler.ru                                                                           

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=0qGMwl22nZ4 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК03.01 

Слесарные работы 

при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

№ 32 Выполнение 

подтяжки, 

крепежа деталей 

простых 

механизмов, в 

Перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=pQqAfGBZtGo внимательно 

просмотрите видео. На сколько щелчков должна подниматься рукоятка троса ручника? 

Опишите подробно последовательность выполнения данной операции. Ответы 

высылать на почту san23667654@rambler.ru 

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

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://slideplayer.com/slide/5789213/
https://www.youtube.com/watch?v=tKgeTaB60VY
https://www.youtube.com/watch?v=aYSGsSX_f8k
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://www.youtube.com/watch?v=aYSGsSX_f8k
https://www.youtube.com/watch?v=0qGMwl22nZ4
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://www.youtube.com/watch?v=0qGMwl22nZ4
https://www.youtube.com/watch?v=pQqAfGBZtGo
http://vk.com/id32195457


уроками 

5 мин.) 

соответствии с 

технической 

документацией 

В случае отсутствия связи: по email                          Материалы к занятию: в облаке 

https://cloud.mail.ru/public/oM6k/52WCaKK1q 

Размещение ответов студентов: san23667654@rambler.ru  

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

 

 

Св-118  

С
р

ед
а

 1
3
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Электротехник

а Артамонов 

И.П. 

Лабораторная 

работа №14 

«Исследование 

входных и 

выходных 

характеристик 

биполярного 

транзистора» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-issledovanie-kremnievogo-
bipolyarnogo-tranzistora-3016149.html 

Изучить указания к 

работе, и ответить на 

контрольные вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн МДК 05.01 

Технология 

сборочно-

сварочных 

работ 

Агафонова Л.Т. 

Лабораторная 

работа №5 

Изучение 

строения 

сварочной дуги и 

основных 

физических 

процессов, 

протекающих на 

ее участках 

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-i-prakticheskih-zanyatiy-

2557428.html 

Задание:1. Изучите 

материал ЛР№5, ответьте 

на контрольные вопросы и 

оформите отчет 

Отчет присылать на почту 

agafonova.larisa@rambler.ru 

или  

https://vk.com/id178431144 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Работа с 

материалами сети 

Интернет 

Контрольное 

занятие: тест №7 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/8%20неделя%20ДО

%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы:  

http://ktiho.ru/novosti  

 

Составить эссе на тему  

«СМИ сегодня – за и 

против» 

4 13:45 - С Физическая Совершенствован Связь - Социальные сети                                                                                                  

https://cloud.mail.ru/public/oM6k/52WCaKK1q
https://www.youtube.com/watch?v=pQqAfGBZtGo
https://cloud.mail.ru/public/4ofj/2dPmQ4MZU
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-issledovanie-kremnievogo-bipolyarnogo-tranzistora-3016149.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-issledovanie-kremnievogo-bipolyarnogo-tranzistora-3016149.html
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/5o7W/2xWi2wTqN
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-i-prakticheskih-zanyatiy-2557428.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-i-prakticheskih-zanyatiy-2557428.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-i-prakticheskih-zanyatiy-2557428.html
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://vk.com/id178431144
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
http://ktiho.ru/novosti


15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

помощью 

ЭОР 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

ие техники 

торможения. 

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/)                       
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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 

Перспектива 
Станкеева И.П  Создание 

пространственной 

глубины 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id105431578 

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

 

2  С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Фантастика в 

современной 

литературе 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/53wm/3Rb6BNEZv 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы https://infourok.ru/fantastika-v-

sovremennoy-literature-2329079.html 

https://revolution.allbest.ru/culture/00595562_0.html 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Роль теории 

вероятностей и 

статистики в 

различных сферах 

человеческой 

жизнедеятельности 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

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

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

Шипова, А.Е. Шипов.— Москва: ИНФРА-М, 2019.— 238 

с.— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-107059-8. - Текст: электронный. - URL: 

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

 стр 57-84 

Решение варианта  
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9343928 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3k8g/TFvTRmaoV
https://vk.com/id105431578
https://www.youtube.com/watch?v=AQpcVSPRqOY
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/53wm/3Rb6BNEZv
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://infourok.ru/fantastika-v-sovremennoy-literature-2329079.html
https://infourok.ru/fantastika-v-sovremennoy-literature-2329079.html
https://revolution.allbest.ru/culture/00595562_0.html
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5AQ4/r2S7q8obP
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9343928


       

 

 

 

 

ПКД-118  

С
р
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а
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3
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн УП 01 Учебная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Проводить 

приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

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

консультации с 09.00 – 13.00 

В случае отсутствия связи:nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн УП 01 Учебная 

практика 

Петрова Н.Н. 
Проводить 

приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

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

консультации с 10.00 – 14.00 
В случае отсутствия связи:nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4jdr/5ku7xaEBy
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4jdr/5ku7xaEBy
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/


3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн УП 01 Учебная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Проводить 

приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

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

консультации с 11.00 – 15.00 
В случае отсутствия связи:nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/ 

 

 

 

 

Т-218  

С
р

ед
а
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3
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Изучение подвески 

автомобилей ВАЗ и 

ГАЗ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                         

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:  

1.  

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Охрана труда   

Балюк Н.В. 

Основные приемы 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим 

 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию:  Облако 

Mail.ru    

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

2. ознакомится с 

представленными 

учебными элементами 

№1,2,3. 

3. В рабочей тетради 

запишите ответы на 

контрольные вопросы. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4jdr/5ku7xaEBy
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/2npW/4t3HRKVVx
https://cloud.mail.ru/public/2npW/4t3HRKVVx
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/29VW/2RLJ7FvDf
https://cloud.mail.ru/public/29VW/2RLJ7FvDf
https://cloud.mail.ru/public/29VW/2RLJ7FvDf


3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Охрана труда   

Балюк Н.В. 

Основные приемы 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим 

 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию:  Облако 

Mail.ru    

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

4. ознакомится с 

представленными 

учебными элементами 

№4,5. 

5. В рабочей тетради 

 запишите ответы на 

контрольные 

вопросы; 

 ответьте на вопросы 

теста. 
 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Инженерная 

графика  

Шувалова А.А. 

Выполнение 

чертежей в 

программе 

«КОМПАС». 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  
antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      
Дополнительные ресурсы:   

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

Выполнить чертеж в 

программе КОМПАС 

  

https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/2yeN/HGjb23KaP
https://cloud.mail.ru/public/2yeN/HGjb23KaP
https://cloud.mail.ru/public/2yeN/HGjb23KaP
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/29VW/2RLJ7FvDf
https://cloud.mail.ru/public/29VW/2RLJ7FvDf
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2015.05.2020)/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%25B
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/


МСХ-118  
С

р
ед

а
 1

3
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственн

ых машин     

Васильев М.Я. 

ЛПЗ № 37. 

Автомобильные 

генераторные 

установки, 

соединение 

генератора с  РН 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственн

ых машин     

Васильев М.Я. 

ЛПР № 38. Приборы 

батарейной системы 

зажигания. Сборка                            

схемы 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственн

ых машин     

Васильев М.Я. 

ЛПЗ № 39.  

Изучение приборов 

КТСЗ. Схема сборки.  

Имитация 

неисправностей 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственн

ых машин и 

механизмов к 

работе                 

Васильев М.Я. 

ЛПЗ № 13.   

Подготовка к работе 

стогометателя и 

стогообразователя  

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/Задание_МДК%2001.01%20Назначение%20и%20общее%20устройство.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/Задание_МДК%2001.01%20Назначение%20и%20общее%20устройство.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/Задание_МДК%2001.01%20Назначение%20и%20общее%20устройство.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/Задание_МДК%2001.02%20Подготовка%20тракторов.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru


С-118  
С

р
ед

а
 1

3
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Ромашкин А.И. 

Настройка 

инверторного 

сварочного 

полуавтомата 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru  

В случае отсутствия связи: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru:  
Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru  
Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=6321603633148131533&text=Подг

отовка%20полуавтомата%20к%20ра

боте%20обучение&path=wizard&par

ent-reqid=1588934165593380-

293258928105506602400287-

production-app-host-man-web-yp-

276&redircnt=1588934191.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=13491083569

052687145&text=подбор+

режимов+сварки+сварочн

ого+полуавтомата 

Тема  занятия: Настройка 

инверторного сварочного 

полуавтомата 

2. Ответьте на 

контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02. 

Отчет присылать на 

почту 
sasha.romashkin.57@mail.ru 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Ромашкин А.И. 

Настройка 

инверторного 

сварочного 

полуавтомата 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru  

В случае отсутствия связи: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru:  
Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru  
Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=6321603633148131533&text=Подг

отовка%20полуавтомата%20к%20ра

боте%20обучение&path=wizard&par

ent-reqid=1588934165593380-

293258928105506602400287-

production-app-host-man-web-yp-

276&redircnt=1588934191.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=17647480922

244236394&text=подбор+

режимов+сварки+сварочн

ого+полуавтомата 

Тема  занятия: Настройка 

инверторного сварочного 

полуавтомата 

2. Ответьте на 

контрольные вопросы 
3. Ответы занесите в тетрадь 

по УП.02Отчет 

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

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 С помощью Учебная практика   Режимы сварки Связь - Социальные сети Задание: 

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4u9M/3mgBLBfDi
https://cloud.mail.ru/public/4u9M/3mgBLBfDi
https://cloud.mail.ru/public/4u9M/3mgBLBfDi
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13491083569052687145&text=подбор+режимов+сварки+сварочного+полуавтомата
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13491083569052687145&text=подбор+режимов+сварки+сварочного+полуавтомата
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13491083569052687145&text=подбор+режимов+сварки+сварочного+полуавтомата
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13491083569052687145&text=подбор+режимов+сварки+сварочного+полуавтомата
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13491083569052687145&text=подбор+режимов+сварки+сварочного+полуавтомата
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2jYS/tSJgUaN8g
https://cloud.mail.ru/public/2jYS/tSJgUaN8g
https://cloud.mail.ru/public/2jYS/tSJgUaN8g
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17647480922244236394&text=подбор+режимов+сварки+сварочного+полуавтомата
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17647480922244236394&text=подбор+режимов+сварки+сварочного+полуавтомата
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17647480922244236394&text=подбор+режимов+сварки+сварочного+полуавтомата
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17647480922244236394&text=подбор+режимов+сварки+сварочного+полуавтомата
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17647480922244236394&text=подбор+режимов+сварки+сварочного+полуавтомата
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Ромашкин А.И. sasha.romashkin.57@mail.ru  

В случае отсутствия связи: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru:  
Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru  
Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=6321603633148131533&text=Подг

отовка%20полуавтомата%20к%20ра

боте%20обучение&path=wizard&par

ent-reqid=1588934165593380-

293258928105506602400287-

production-app-host-man-web-yp-

276&redircnt=1588934191.1 

1. Изучите видеоматериал 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=17094119806

806088283&text=подбор+

режимов+сварки+сварочн

ого+полуавтомата 

Тема  занятия: Режимы 

сварки 

2. Ответьте на 

контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02. 

Отчет присылать на 

почту 
sasha.romashkin.57@mail.ru 

  

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cFc/4vUMthbdA
https://cloud.mail.ru/public/2cFc/4vUMthbdA
https://cloud.mail.ru/public/2cFc/4vUMthbdA
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20работе%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17094119806806088283&text=подбор+режимов+сварки+сварочного+полуавтомата
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17094119806806088283&text=подбор+режимов+сварки+сварочного+полуавтомата
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17094119806806088283&text=подбор+режимов+сварки+сварочного+полуавтомата
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17094119806806088283&text=подбор+режимов+сварки+сварочного+полуавтомата
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ПП1-18  
С

р
ед

а
 1

3
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    Назаров 

В.И. 

Выполнение столярных 

и монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru               

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    Назаров 

В.И. 

Выполнение столярных 

и монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    Назаров 

В.И. 
Выполнение столярных 

и монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 
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ПП2-18  
С

р
ед

а
 1

3
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхности 

различными 

материалами. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://poisk-

ru.ru/s25327t13.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхности 

различными 

материалами. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://poisk-

ru.ru/s25327t13.html 

 

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. 

Оклеивание 

поверхности 

различными 

материалами. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://poisk-

ru.ru/s25327t13.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 
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