
 

Г-118  

В
т
о
р

н
и

к
 1

4
.0

4
 

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. 

Общие 

представления о 

наследственност

и и 

изменчивости. 

Закономерности 

наследования. 

Генетические 

закономерности 

изменчивости. 

Генетические 

закономерности 

селекции 

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 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Защита 

прав 

потребителя. 

Основные 

доходы и 

расходы семьи». 

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

связи: - Материалы к занятию: Облако Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:ksheikina@rambler.ru 

   Дополнительные 

ресурсы:КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 

изучить закон, решить ситуации 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Вычисление 

простейших 

интегралов  

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

В случае отсутствия связи: -marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по

%2018.04.2020)/14.04.2020/Г118_Математика_14.04.20.docx 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://youtu.be/9WSz__2Gtks 

 

 

Вычисление 

простейших 

интегралов  

https://youtu.b

e/_xP9JS4XB

lM 

 

 

 

 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%93-118/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/��������������%20�%20118%2014.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�118_����������_14.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�118_����������_14.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/9WSz__2Gtks
https://youtu.be/_xP9JS4XBlM
https://youtu.be/_xP9JS4XBlM
https://youtu.be/_xP9JS4XBlM


 

Д-118 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
4
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Конышев Е.М. 

Стилистическая 

доработка 

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/ 

Состав занятия: регистрация учащихся на занятии, 

ознакомление с заданием и дополнительными материалами, 

консультация с преподавателем, выполнение задания 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Конышев Е.М. 

Стилистическая 

доработка 

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/ 

Состав занятия: консультация с преподавателем, 

продолжение выполнения задания 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Государство 

и политическая 

система общества 

Формы государства: 

формы правления, 

территориально-

государственное 

устройство, 

политический режим» 

Связь –Электронная почта ksheikina@rambler.ru                  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные 

задания 

Работа над 

индивидуальным 

проектом 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Семинар № 12 

«Культурная 

революция»: задачи и 

направления» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

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

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

https://studfile.net/preview/5815249/page:34/ 

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

 

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)/14.04.2020/%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_14.04.20.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=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)/14.04.2020/%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_14.04.20.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/
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/��������������%20�118%2014.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://studfile.net/preview/5815249/page:34/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/kultura-iskusstvo-sssr-v-1930-e-gg


v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-

sssr/kultura-iskusstvo-sssr-v-1930-e-gg 

  



 

Д-118 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
4
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирование 

Демина А.С. 

Анализ бренда Связь - Диалог ВК.                                     

В случае отсутствия связи: эл. Почта 23nastasya@mail.ru              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 

23nastasya@mail.ru      

Дополнительные ресурсы:https://koloro.ua/blog/brending-i-

marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-brenda.html 

На основе выбранных брендов, нужно произвести поиск 

информации о втором бренде. История бренда, целевая 

аудитория, ассортимент, логотип. Поиск информации 

осуществляется на протяжение урока. Информацию сохраняете в 

текстовом документе и отправляете на проверку. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.02 3 Д 

графика  

Демина А.С. 

Трансформация 

элемента 

меблировки 

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://openbim.ru/events/publishing/article_20080813.html 
http://kleontev.ru/uroki-archicad/dorabotka-skachennyh-
obektov-dlja-archicad/ 
 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Государство 

и политическая 

система общества 

Формы государства: 

формы правления, 

территориально-

государственное 

устройство, 

политический 

режим» 

Связь –Электронная почта ksheikina@rambler.ru                  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

Работа над 

индивидуальным 

проектом 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Семинар № 12 

«Культурная 

революция»: задачи 

и направления» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

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

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

https://studfile.net/preview/5815249/page:34/ 

 

https://cloud.mail.ru/public/4irr/m3W1Nsjor
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-brenda.html
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-brenda.html
https://cloud.mail.ru/public/4irr/m3W1Nsjor
https://openbim.ru/events/publishing/article_20080813.html
http://kleontev.ru/uroki-archicad/dorabotka-skachennyh-obektov-dlja-archicad/
http://kleontev.ru/uroki-archicad/dorabotka-skachennyh-obektov-dlja-archicad/
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/��������������%20�118%2014.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://studfile.net/preview/5815249/page:34/


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

poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/kultura-

iskusstvo-sssr-v-1930-e-gg 

 

 

ДПИ-118 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
4
.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 

История           

Чебачева 

К.И. 

Практическая работа № 

12 «Власть и 

российское общество 

на разных этапах 

Первой мировой 

войны» 

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: 

http://yspu.org/hreader/6/?in=5 

http://yspu.org/hreader/6/?in=3 

https://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/kratko/pervaia_mirovaia_voina.ht

m 

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

 

отчет по практ. 

работе 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК01.01 

Художественно

е 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Арнольд Е.А. 

Стилизация ваз.  

Стилизация 

кувшинов.Стилизаци

я цветов. 

ПР.№20  Композиция 

«На окне».  

Связь - https://vk.com/id139379761 

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ruРазмещение ответов студентов: 

в  ВК   https://vk.com/im?sel=c368   а также на почте преподавателя 

Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 
Дополнительные ресурсы:https://pin.it/16iQdRi 

Отрисовкакомпозиции формат А3 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

Стилизация ваз.  

Стилизация 

кувшинов.Стилизаци

я цветов. 

ПР.№20  Композиция 

«На окне».  

Связь - https://vk.com/id139379761 

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ruРазмещение ответов студентов: 

в  ВК   https://vk.com/im?sel=c368   а также на почте преподавателя 

Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 
Дополнительные ресурсы:https://pin.it/16iQdRi 

Отрисовкакомпозиции формат А3 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/kultura-iskusstvo-sssr-v-1930-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/kultura-iskusstvo-sssr-v-1930-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/kultura-iskusstvo-sssr-v-1930-e-gg
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1
mailto:ch_k_i@mail.ru
http://yspu.org/hreader/6/?in=5
http://yspu.org/hreader/6/?in=3
https://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/kratko/pervaia_mirovaia_voina.htm
https://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/kratko/pervaia_mirovaia_voina.htm
https://www.youtube.com/watch?v=NfaYXq_OAns
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi


искусства 

Арнольд Е.А. 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Арнольд Е.А. 

Стилизация ваз.  

Стилизация 

кувшинов.Стилизаци

я цветов. 

ПР.№20  Композиция 

«На окне».  

Связь - https://vk.com/id139379761 

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ruРазмещение ответов студентов: 

в  ВК   https://vk.com/im?sel=c368   а также на почте преподавателя 

Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 
Дополнительные ресурсы:https://pin.it/16iQdRi 

Отрисовкакомпозиции формат А3 

 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
4

.0
4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История           

Чебачева 

К.И. 

Практическая 

работа № 12 

«Власть и 

российское 

общество на 

разных этапах 

Первой мировой 

войны» 

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: 

http://yspu.org/hreader/6/?in=5 

http://yspu.org/hreader/6/?in=3 

https://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/kratko/pervaia_mirovaia_voina.htm 

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

 

отчет по практ. 

работе 

2 09:45- 

11:20 

(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.jp
g 
Изучить данное изображение, включить его в свою композицию 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок        

Шаховская 

Е.А. 

Построение 

плоскостей. 

Определение 

пропорций. 

Конструктивный 

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 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1
mailto:ch_k_i@mail.ru
http://yspu.org/hreader/6/?in=5
http://yspu.org/hreader/6/?in=3
https://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/kratko/pervaia_mirovaia_voina.htm
https://www.youtube.com/watch?v=NfaYXq_OAns
https://vk.com/im?sel=c223
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%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)/14.04.2020/
https://vk.com/id8863473
http://picasso.com.ua/img/files/items/c8ab0b84400bbd0e115fa33e554bb5de.jpg
http://picasso.com.ua/img/files/items/c8ab0b84400bbd0e115fa33e554bb5de.jpg
http://picasso.com.ua/img/files/items/c8ab0b84400bbd0e115fa33e554bb5de.jpg
https://vk.com/im?sel=c223
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%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)/14.04.2020/
https://vk.com/id8863473


уроками 

5 мин.) 

анализ Дополнительные 

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

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись       

Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - Социальные сети                                                 

В случае отсутствия связи: -rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: 
rzbos@yandex.ru 

https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/ 

ресурсы You-Tube 

Попробуйте составить свой натюрморт для выполнения длительного 

этюда.Подберите предметы домашнего обихода и драпировки, различных по фактуре 

(стекло, керамика, металл, дерево, гладкокрашеные матовые плотные ткани, вуаль, 

холст, атлас).  

Фотографии своих постановок для консультации пришлите личным сообщением 

https://vk.com/id11832136 

После утверждения постановки преподавателем выполните несколько поисковых 

эскизов с разных ракурсов на композицию и колорит. Формат композиции 

натюрморта на ваше усмотрение: прямоугольник горизонтальный, вертикальный, 

квадрат.  

По всем возникающим вопросам обращайтесь https://vk.com/id11832136 

 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись       

Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - Социальные сети                                                 

В случае отсутствия связи: -rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: 
rzbos@yandex.ru 

https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/ 

ресурсы You-Tube 

Попробуйте составить свой натюрморт для выполнения длительного 

этюда.Подберите предметы домашнего обихода и драпировки, различных по фактуре 

(стекло, керамика, металл, дерево, гладкокрашеные матовые плотные ткани, вуаль, 

холст, атлас).  

Фотографии своих постановок для консультации пришлите личным сообщением 

https://vk.com/id11832136 

После утверждения постановки преподавателем выполните несколько поисковых 

эскизов с разных ракурсов на композицию и колорит. Формат композиции 

натюрморта на ваше усмотрение: прямоугольник горизонтальный, вертикальный, 

квадрат.  

По всем возникающим вопросам обращайтесь https://vk.com/id11832136 
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ДПИ-118 (3 группа) 
В

т
о

р
н

и
к

 1
4
.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 

История           

Чебачева 

К.И. 

Практическая 

работа № 12 

«Власть и 

российское 

общество на 

разных этапах 

Первой мировой 

войны» 

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: 

http://yspu.org/hreader/6/?in=5 

http://yspu.org/hreader/6/?in=3 

https://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/kratko/pervaia_mirovaia_voina.htm 

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

 

отчет по практ. 

работе 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись       

Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - Социальные сети                                                 

В случае отсутствия связи: -rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: 
rzbos@yandex.ru 

https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/ 

ресурсы You-Tube 

Попробуйте составить свой натюрморт для выполнения длительного 

этюда.Подберите предметы домашнего обихода и драпировки, различных по 

фактуре (стекло, керамика, металл, дерево, гладкокрашеные матовые плотные 

ткани, вуаль, холст, атлас).  

Фотографии своих постановок для консультации пришлите личным 

сообщением https://vk.com/id11832136 

После утверждения постановки преподавателем выполните несколько 

поисковых эскизов с разных ракурсов на композицию и колорит. Формат 

композиции натюрморта на ваше усмотрение: прямоугольник горизонтальный, 

вертикальный, квадрат.  

По всем возникающим вопросам обращайтесь https://vk.com/id11832136 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись       

Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - Социальные сети                                                 

В случае отсутствия связи: -rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: 
rzbos@yandex.ru 

https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/ 

ресурсы You-Tube 

Попробуйте составить свой натюрморт для выполнения длительного 

этюда.Подберите предметы домашнего обихода и драпировки, различных по 

 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1
mailto:ch_k_i@mail.ru
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http://yspu.org/hreader/6/?in=3
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https://vk.com/id11832136
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mailto:rzbos@yandex.ru
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mailto:rzbos@yandex.ru
https://vk.com/id11832136
https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13746823322717331355&from=tabbar&parent-reqid=1586464062730890-968583028880427793500324-prestable-app-host-sas-web-yp-143&text=����������+����������+���+��������


фактуре (стекло, керамика, металл, дерево, гладкокрашеные матовые плотные 

ткани, вуаль, холст, атлас).  

Фотографии своих постановок для консультации пришлите личным 

сообщением https://vk.com/id11832136 

После утверждения постановки преподавателем выполните несколько 

поисковых эскизов с разных ракурсов на композицию и колорит. Формат 

композиции натюрморта на ваше усмотрение: прямоугольник горизонтальный, 

вертикальный, квадрат.  

По всем возникающим вопросам обращайтесь https://vk.com/id11832136 

 

НХТ-118  

В
т
о

р
н

и
к

 1
4
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Русский танец                 

Савельева А.В. 

Хлопушки   

двойные, 

тройные, 

ладонями по 

бедру,по 

голенищам и 

подошве 

Связь - Социальные сетиВконтакте.                                                 

В случае отсутствия связи: -

Nastya39151@yandex.ru 

 Материалы к занятию:  ОблакоMail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Изучите материал на 
сайте , подготовьте 

доклад на тему: 
хлопушки, 

одинарные, двойные 

тройные. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Народный танец              

Савельева А.В. 

Итальянский 

народный танец: 

перескоки с 

ноги на 

ногу.Tarantella. 

Связь - Социальные сети  Вконтакте 

 В случае отсутствия связи: -  

Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru                               

Размещение ответов 

студентов:Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Изучите материал на 
сайте , подготовьте 
доклад на тему: 
Тарантелла(Tarantella) 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Народная 

художественная 

культура    

Широкова Н.А. 

Календарные 

народные 

праздники и 

обряды на Руси 

Связь :  т. 89178284158 Viber, 

 В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

 

   Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - С Основы Характер Связь :  т. 89178284158 Viber, Подготовка к 

https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
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https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/4%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)/14.04.2020/%D0%9D%D0%A5%D0%9A_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2014.04.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lgBYCa1BN2s


15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

помощью 

ЭОР 

психологии  

Широкова Н.А. 

  В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

 

Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

 

Дополнительныересурсы: 

 

психодиагностике 

 

Ст-118  

В
т
о

р
н

и
к

 1
4

.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 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Абдуллина С.С. 

Освоение приѐмов 

выполнения 

декоративных 

покрытий. 

 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

http://stroy-server.ru/notes/dekorativnaya-otdelka 
khttps://www.youtube.com/watch?v=0URln3Xsstk&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=au9QhTiGYPc&feature=youtu.be 
 

Оформление отчета 

по практике 

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 приѐмов 

выполнения 

декоративных 

покрытий. 

 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

http://stroy-server.ru/notes/dekorativnaya-otdelka 
khttps://www.youtube.com/watch?v=0URln3Xsstk&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=au9QhTiGYPc&feature=youtu.be 
 

Оформление отчета 

по практике 

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 

Освоение приѐмов 

выполнения 

декоративных 

покрытий. 

 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

Оформление отчета 

по практике 

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/4%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)/14.04.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A02.01.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2014.04..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://youtu.be/VFxmTqTP5dw
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://stroy-server.ru/notes/dekorativnaya-otdelka
https://www.youtube.com/watch?v=0URln3Xsstk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=au9QhTiGYPc&feature=youtu.be
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://stroy-server.ru/notes/dekorativnaya-otdelka
https://www.youtube.com/watch?v=0URln3Xsstk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=au9QhTiGYPc&feature=youtu.be
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru


Абдуллина С.С. http://stroy-server.ru/notes/dekorativnaya-otdelka 
khttps://www.youtube.com/watch?v=0URln3Xsstk&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=au9QhTiGYPc&feature=youtu.be 
 

 

 

 

Ст-218  

В
т
о

р
н

и
к

 1
4
.0

4
 

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 

Инженерно-

геологически

е изыскания 

Новопашина 

М.А. 

ПР № 2 

Определение 

осадочных 

горных пород 

по образцам. 

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://www.youtube.com/watch?v=rCeUFX-

Gg0w 

https://www.youtube.com/watch?v=KNW41XuZM5w 

https://www.youtube.com/watch?v=20ny0lz6mRY 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

Необходимые 

условия 

геометрической 

неизменяемост

и 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81 

Размещение ответов студентов: социальные сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

https://studopedia.su/10_2635_neobhodimoe-uslovie-geometricheskoy-
neizmenyaemosti.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

 Связь - Социальные сети                                                 В случае отсутствия 

связи: -                          Материалы к занятию:                                    Размещение 

ответов студентов:  
   Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 

http://stroy-server.ru/notes/dekorativnaya-otdelka
https://www.youtube.com/watch?v=0URln3Xsstk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=au9QhTiGYPc&feature=youtu.be
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A1%D1%82-218/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%25
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rCeUFX-Gg0w
https://www.youtube.com/watch?v=rCeUFX-Gg0w
https://www.youtube.com/watch?v=KNW41XuZM5w
https://www.youtube.com/watch?v=20ny0lz6mRY
https://studopedia.su/10_2635_neobhodimoe-uslovie-geometricheskoy-neizmenyaemosti.html
https://studopedia.su/10_2635_neobhodimoe-uslovie-geometricheskoy-neizmenyaemosti.html


Т-118  
В

т
о
р

н
и

к
 1

4
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей          

Горбунов Н.И. 

Геометрические 

характеристики 

шин 

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

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт легковых автомобилей» и ответить на 

вопросы в задании и другие источники информации по теме 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей          

Горбунов Н.И. 

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

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт легковых автомобилей» и ответить на 

вопросы в задании и другие источники информации по теме 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей          

Горбунов Н.И. 

Назначение и 

типы подвесок 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  Дополнительные 

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

обслуживание и ремонт легковых автомобилей» и ответить на 

вопросы в задании и другие источники информации по теме 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля 

Карташов А.И. 

№13 Отработка 

навыков резки 

металла. 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=CwmtOU2_2t0 

внимательно просмотрите видео. Какие способы 

резки металла вы узнали? Распишите о каждом 

способе поподробнее. Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru ответы высылать в файле 

ворд. Файл назвать своей фамилией и датой занятия. 

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

 В случае отсутствия связи:                

 Материалы к занятию: В облаке mail 
Размещение ответов студентов: 

san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 
 

 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CwmtOU2_2t0
mailto:San23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:san23667654@rambler.ru


 

 

Св-118  

В
т
о
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н
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова Л.Т. 

Лабораторная 

работа № 29 

Исследование 

процесса 

наплавки 

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://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 чугуна и 

ее особенности 

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://ok.ru/video/269171888451 

 

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. 

Лабораторная 

работа №30 

Исследование 

процесса сварки 

чугуна 

 

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 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

ПЗ №7 

«Позиции 

международных 

организаций в 

разрешении 

конфликтов на 

постсоветском 

пространстве» 

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: Персональный сайт Николая Баранова 

 https://nicbar.ru/politology/study/57-kurs-mezhdunarodnye-konflikty-v-

xxi-veke/602-tema-8-mezhdunarodnye-organizatsii-konfliktnogo-

uregulirovaniya 

История  

 http://surazhspk.narod.ru/kop/Istoria_Eymk/public_html/page10.html 

Студопедия  

 https://studopedia.su/10_148290_uchastie-mezhdunarodnih-organizatsiy-

Составление 

таблиц для 

систематизации 

учебного 

материала по теме 

«Причины и 

результаты 

вооруженного 

конфликта на 

Северном 

Кавказе». 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/���%2001.01_�й29.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
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://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/���%2001.01_������%2060.docx
https://vk.com/id178431144
https://ok.ru/video/269171888451
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/���%2001.01_�й30.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://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://nicbar.ru/politology/study/57-kurs-mezhdunarodnye-konflikty-v-xxi-veke/602-tema-8-mezhdunarodnye-organizatsii-konfliktnogo-uregulirovaniya
https://nicbar.ru/politology/study/57-kurs-mezhdunarodnye-konflikty-v-xxi-veke/602-tema-8-mezhdunarodnye-organizatsii-konfliktnogo-uregulirovaniya
https://nicbar.ru/politology/study/57-kurs-mezhdunarodnye-konflikty-v-xxi-veke/602-tema-8-mezhdunarodnye-organizatsii-konfliktnogo-uregulirovaniya
http://surazhspk.narod.ru/kop/Istoria_Eymk/public_html/page10.html
https://studopedia.su/10_148290_uchastie-mezhdunarodnih-organizatsiy-oon-yunesko-v-razreshenii-konfliktov-na-postsovetskom-prostranstve.html


oon-yunesko-v-razreshenii-konfliktov-na-postsovetskom-

prostranstve.html 

 

 

М-118  

В
т
о

р
н
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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. 

Свойства 

биноминальных 

коэффициентов 

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 

Повторить стр 435 – 455, № 15.16 стр 455 

Не 

предусмотрено  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Анализ стихов Р. 

Гамзатова 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: 

vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию: : Облако 

Mail.ruhttps://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL 

Размещение ответов студентов: 

vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://multiurok.ru/files/plan-analiza-

stikhotvorieniia-4.html 

https://pishi-stihi.ru/zhuravli-gamzatov.html 

 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Понятие 

власти. Типы 

общественной 

власти 

Политика, 

политическая 

система» 

Связь - Электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Учебник 

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

Изучить материал параграфа 7.1, ответить на вопросы 

 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3C2t/4xQgz7hBN
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://multiurok.ru/files/plan-analiza-stikhotvorieniia-4.html
https://multiurok.ru/files/plan-analiza-stikhotvorieniia-4.html
https://pishi-stihi.ru/zhuravli-gamzatov.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/��������������%20�118%2014.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
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В
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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 

МДК02.02 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента Мищенко 

И.С. 

Дифференцированный зачет 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/32937

18/page:5/ 
https://new.znanium.com/ 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.02 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента Мищенко 

И.С. 

Выбор темы, назначение и 

задачи, структура и объем, 

принципы разработки и 

оформления, примерное 

распределение времени на 

выполнение отдельных частей 

курсовой работы 

Консультация по составлению 

раздела курсовой работы 

«введение», определение целей 

и задач курсовой работы, 

обоснование актуальности 

выбранной темы. 

Связь -https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия 

связи:iraidamischenko@ya.ru  

Материалы к занятию:: 

ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: 

iraidamischenko@ya.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://studfile.net/preview/32937

18/page:5/ 
https://new.znanium.com/ 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.02 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента Мищенко 

И.С. 

Консультация по сбору, 

анализу и систематизации 

информации по истории и 

современному состоянию 

вопроса, рассматриваемого в 

курсовой работе. 

Связь -https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия 

связи:iraidamischenko@ya.ru  

Материалы к занятию:: 

ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: 

iraidamischenko@ya.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://studfile.net/preview/32937

18/page:5/ 
https://new.znanium.com/ 

 

 

https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc/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)/14.04.2020/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83.docx
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc/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)/14.04.2020/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83.docx
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc/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)/14.04.2020/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83.docx
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc/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)/14.04.2020/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83.docx
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://studfile.net/preview/3293718/page:5/
https://studfile.net/preview/3293718/page:5/
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc/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)/14.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.docx
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc/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)/14.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.docx
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://studfile.net/preview/3293718/page:5/
https://studfile.net/preview/3293718/page:5/
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc/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)/14.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.docx
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc/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)/14.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.docx
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc/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)/14.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.docx
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://studfile.net/preview/3293718/page:5/
https://studfile.net/preview/3293718/page:5/
https://new.znanium.com/


 

 

Т-218  

В
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4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 08:00- 

09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация  

Шувалова А.А. 

Параметры 

метрической резьбы. 

Взаимозаменяемость 

метрических резьб, 

посадки метрических 

резьб.. 

Обозначение 

резьбовых 

соединений на 

чертежах. Средства 

контроля и измерений 

резьбы. 

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/) 

Задание: 1.Ознакомиться с ГОСТ 16093-81 

Основные нормы взаимозаменяемости.  

Резьба метрическая. Допуски. Посадки с 

зазоромhttp://docs.cntd.ru/document/1200008426 
2. Выполнить конспект в рабочей тетради 

по данной теме 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

1/57  Упражнения 

для развития 

выносливости. 

1/58  Упражнения 

для развития 

гибкости. 

 

Связь - mkb46658@yandex.ru   

В случае отсутствия связи:https://vk.com/id37862736 

Материалы к занятию:  

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов 

mkb46658@yandex.ru   
Дополнительные ресурсы: 

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

https://new.znanium.com/read?id=281411 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Инженерная 

графика   

Шувалова А.А. 

Чтение 

сборочного 

чертежа 

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

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта       

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

: Задание: Посмотрите сайт  

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

чтения сборочного чертежа «редуктор») 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 
Инженерная 

графика   

Шувалова А.А. 

Чтение 

сборочного 

чертежа 

Тест по УМ 3 

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

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      Дополнительные 

ресурсы:  (https://znanium.com/) 

 

file:///C:\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
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
http://docs.cntd.ru/document/1200008426
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://vk.com/id37862736
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411
file:///C:\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
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r72yX7Wkqhc
file:///C:\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
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/


уроками 5 

мин.) 

Задание: Выполнить тестовое задание  

Ответить на вопросы порядка чтения чертежа 

 

 

МСХ-118 

В
т
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н
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4
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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 

Иностранный 

язык   

Панкратова 

Т.М. 

Работа с 

адаптированным 

текстом 

Контрольное занятие: 

тест №7 

Связь – pbishka@mail.ru 

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

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

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NBW-GwTVvu0 

https://www.youtube.com/watch?v=zTcy3FHAtDY 

https://www.youtube.com/watch?v=OgUl7ryxQlM 

https://ru.coursera.org/lecture/political-governance-
russia/constitutional-principles-of-the-russian-federation-
yUw9Y 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Техническая 

механика    

Колобова В.В. 

Общие сведения о 

цепных 

передачах, 

классификация, 

детали 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/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Техническая 

механика    

Колобова В.В. 

ПЗ: Расчет 

параметров  

«Расчет цепных 

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/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика    

Колобова В.В. 

Передача винт-

гайка. Винтовая 

передача. Передачи 

с трением 

скольжения и 

трением качения. 

Силовое 

соотношение в 

передаче винт-

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
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JnhCJbmxlVQ
https://www.youtube.com/watch?v=NBW-GwTVvu0
https://www.youtube.com/watch?v=zTcy3FHAtDY
https://www.youtube.com/watch?v=OgUl7ryxQlM
https://ru.coursera.org/lecture/political-governance-russia/constitutional-principles-of-the-russian-federation-yUw9Y
https://ru.coursera.org/lecture/political-governance-russia/constitutional-principles-of-the-russian-federation-yUw9Y
https://ru.coursera.org/lecture/political-governance-russia/constitutional-principles-of-the-russian-federation-yUw9Y
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/14.04%20������%206%20�����/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/14.04%20������%206%20�����/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/14.04%20������%206%20�����/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/


гайка. Практикум: 

Расчет передачи 

винт-гайка. Основы 

расчета передачи 

 

С-118 
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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 

Астрономия     

Самойлова 

Л.В. 

Происхождение 

химических 

элементов. 

Переменные и 

вспыхивающие 

звезды. Коричневые 

карлики 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

30. Переменные и нестационарные звёздыvk.

com 

Для поиска ответов можно воспользоваться 
ссылкой new.znanium.com 

Заходите в СПО, внизу нажимаете 2, находите 

Астрономия Практикум, нажимаете 

ознакомиться 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.01 

Техника и 

технология 

ручной 

дуговой 

сварки 

(наплавки, 

резки) 

покрытыми 

электродами  

Киселѐва А.Е. 

Теоретические и 

практические этапы 

профессиональных 

экзаменов при оценке 

квалификации по 

профессиональному 

стандарту «Сварщик». 
 

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://svarkka.ru/category/%d1%81%d0%bf%d0

%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b-

%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d

0%b8/%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%

b0%d1%8f-

%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d

0%b0%d1%8f-

%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d

0%b0/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР Литература   

Жирнова В.Н. 

Составление 

характеристики 

главного героя по 

рассказу ―Один день 

Ивана Денисовича‖ 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://fb.ru/article/196246/soljenitsyin-odin-
den-ivana-denisovicha-analiz-kratkoe-

 

https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/����������/
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%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586539805901392-1645508408741507884500324-production-app-host-sas-web-yp-234&filmId=11122576717535842578
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%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586539805901392-1645508408741507884500324-production-app-host-sas-web-yp-234&filmId=11122576717535842578
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%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586539805901392-1645508408741507884500324-production-app-host-sas-web-yp-234&filmId=11122576717535842578
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%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586539805901392-1645508408741507884500324-production-app-host-sas-web-yp-234&filmId=11122576717535842578
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%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586539805901392-1645508408741507884500324-production-app-host-sas-web-yp-234&filmId=11122576717535842578
https://new.znanium.com/
mailto:tkrbc@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:tkrbc@mail.ru
https://svarkka.ru/category/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0/
https://svarkka.ru/category/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0/
https://svarkka.ru/category/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0/
https://svarkka.ru/category/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0/
https://svarkka.ru/category/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0/
https://svarkka.ru/category/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0/
https://svarkka.ru/category/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0/
https://svarkka.ru/category/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0/
https://svarkka.ru/category/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0/
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v
https://fb.ru/article/196246/soljenitsyin-odin-den-ivana-denisovicha-analiz-kratkoe-soderjanie-glavnyie-geroi
https://fb.ru/article/196246/soljenitsyin-odin-den-ivana-denisovicha-analiz-kratkoe-soderjanie-glavnyie-geroi


мин.) soderjanie-glavnyie-geroi 
https://obrazovaka.ru/sochinenie/odin-den-
ivana-denisovicha/glavnye-geroi-
harakteristika.html 

ПП1-18 
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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.znani

um.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.znani

um.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.znani

um.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

       

 

 

 

 

 

 

 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/odin-den-ivana-denisovicha/glavnye-geroi-harakteristika.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/odin-den-ivana-denisovicha/glavnye-geroi-harakteristika.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/odin-den-ivana-denisovicha/glavnye-geroi-harakteristika.html
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
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
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
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 
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