
 

Г-118  

В
т
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к
 1

9
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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 

Естествознани

е   

Новопашина 

М.А. 

Учение о сообществах 

организмов, учение о 

биосфере. 

Экологические 

факторы, особенности 

их воздействия 

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.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

ПР № 5 «Формы 

государства» 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические рекомендации 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Баскетбол. 

Совершенствование 

техники бросков по 

кольцу. 

Связь - Социальные сети                                                                                                                     

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                                        

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                         

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В. Согласование времен 

Лексический материал 

по теме 

Связь – https://vk.com/frisler 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/9%20неделя%20ДО%20

(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=Su8HydDNq7s 

 

 

 

 

 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/19.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(42)_19.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/обществознание%20Г%20118%2019.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=Su8HydDNq7s


 

Д-118 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
9
.0

5
 

пара время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М. 

   

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М. 

   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Предложе

ния с 

уточняющ

ими 

членами. 

Связь Социальные сети      89198130425(viber)                                                                                                                                                                                    

Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://videotutor-rusyaz.ru// 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева 

К.И. 

Практичес

кая работа 

№ 16 

«Распад 

СССР: 

причины, 

объективн

ые и 

субъектив

ные 

факторы, 

последств

ия» 

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

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/FCcD/59wysRPVH 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     
Дополнительные ресурсы 

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

1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany  -
видео урок , текстовый документ  урока по теме: СССР в 1991 г. 

Распад страны 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-
1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-

rossii-v-1990-2000-e-gg - видео урок, текстовый документ урока по 
теме: Развитие политической системы России в 1990 - 2000-е гг. 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-
1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-v-1990-e-gg-

ekonomicheskie-reformy - видео урок, текстовый документ урока  по 

теме: Россия в 1990-е гг.Экономические реформы 

 https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia_po_tiemie_r

aspad_sssr - презентация по теме: Распад СССР 

 https://www.youtube.com/watch?v=vRVrm8vwkHU – видео урок 12 

минут по теме: Перестройка и распад СССР 

 https://infourok.ru/prezentaciya-urok-sodruzhestvo-nezavisimih-

 

https://videotutor-rusyaz.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/FCcD/59wysRPVH
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-v-1990-e-gg-ekonomicheskie-reformy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-v-1990-e-gg-ekonomicheskie-reformy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-v-1990-e-gg-ekonomicheskie-reformy
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia_po_tiemie_raspad_sssr
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia_po_tiemie_raspad_sssr
https://www.youtube.com/watch?v=vRVrm8vwkHU
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-sodruzhestvo-nezavisimih-gosudarstv-3122425.html


gosudarstv-3122425.html - презентация по теме: Содружество 

независимых государств 
По всем возникающим вопросам проводится консультация в 

https://vk.com/id23189105 с 10:00 до 15:00. 

Д-118 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

онлайн МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирован

ие 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://tilda.education/articles-how-to-
create-presentation 
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-
%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/ 
Работа над презентацией. 

Весь собранный материал по брендам нужно оформить в 

презентацию. 

Продолжение 

работы над 

презентацией 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

онлайн МДК 01.02 

3 Д графика  

Демина 

А.С. 

Дифференциро

ванный зачет 

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: - 
Необходимо скачать файл с заданием на дифф зачет, в балке ответов 
проставить ответы на закрепленный вариант теста, выполнить 
практическую работу, готовое задание прислать на проверку. 

Не 

предусмотрен

а 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Предложения с 

уточняющими 

членами. 

Связь Социальные сети      89198130425(viber)                                                                                                                                                                                    

Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://videotutor-rusyaz.ru// 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Практическая 

работа № 16 

«Распад СССР: 

причины, 

объективные и 

субъективные 

факторы, 

последствия» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/FCcD/59wysRPVH 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-

1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany  -видео урок , 

текстовый документ  урока по теме: СССР в 1991 г. Распад страны 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-

1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-
1990-2000-e-gg - видео урок, текстовый документ урока по теме: 

Развитие политической системы России в 1990 - 2000-е гг. 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-

 

https://vk.com/id23189105
https://cloud.mail.ru/public/3yMo/2vPEtTvhy
https://tilda.education/articles-how-to-create-presentation
https://tilda.education/articles-how-to-create-presentation
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
https://cloud.mail.ru/public/3yMo/2vPEtTvhy
https://cloud.mail.ru/public/5d31/5sdw3n6vb
https://cloud.mail.ru/public/5d31/5sdw3n6vb
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/FCcD/59wysRPVH
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-v-1990-e-gg-ekonomicheskie-reformy


1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-v-1990-e-gg-ekonomicheskie-

reformy - видео урок, текстовый документ урока  по теме: Россия в 1990-
е гг.Экономические реформы 

 https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia_po_tiemie_raspad

_sssr - презентация по теме: Распад СССР 

 https://www.youtube.com/watch?v=vRVrm8vwkHU – видео урок 12 минут 

по теме: Перестройка и распад СССР 

 https://infourok.ru/prezentaciya-urok-sodruzhestvo-nezavisimih-gosudarstv-

3122425.html - презентация по теме: Содружество независимых 
государств 

По всем возникающим вопросам проводится консультация в 

https://vk.com/id23189105 с 10:00 до 15:00. 

 

ДПИ-118 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
9
.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 Математика и 

информатика 

Ющенко О.В. 

Лекция «Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. Решение 

тригонометрических 

уравнений» 

Связь - Zoom (начало занятия в 09:00) 

В случае отсутствия связи: Социальная сеть «ВКонтакте» 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yuschenko_olga@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/qraG/3uUg5i8Hc 
 

1. Ознакомьтесь с 
материалом, размещенным в 

Облако Mail.ru. 

2. Сделайте конспект по теме 
и выполните задания. 

3. Решение заданий, конспект 

в виде фото отправьте на e-
mail: yuschenko_olga@mail.ru, 

указав в теме письма 

Фамилию Имя и группу. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История           

Чебачева 

К.И. 

На пути 

информационному 

миру 

Связь – https://vk.com/id23189105. 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/fWQ1/3DB33KzZx 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: не требуется 

Подготовка к 

тестированию 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История           

Чебачева 

К.И. 

Практическая работа 

№ 18 «Экономические 

реформы 1990-х годов 

в России: основные 

этапы и результаты» 

тест № 5 «От новой 

истории к новейшей» 

Связь – https://vk.com/id23189105. 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/fWQ1/3DB33KzZx 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/history/artemov/107.html - учебник 

История В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков 

 

Подготовка к зачету 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Шаховская 

Е.А. 

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

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru                  

 Материалы к занятию: облако mail.ru 

Продолжаем тоновой 

разбор натюрморта. 

Работаем «серебряным» 

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia_po_tiemie_raspad_sssr
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia_po_tiemie_raspad_sssr
https://www.youtube.com/watch?v=vRVrm8vwkHU
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-sodruzhestvo-nezavisimih-gosudarstv-3122425.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-sodruzhestvo-nezavisimih-gosudarstv-3122425.html
https://vk.com/id23189105
https://zoom.us/
https://vk.com/id87573842
https://cloud.mail.ru/public/22dr/2hTUfLQca
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/qraG/3uUg5i8Hc
https://cloud.mail.ru/public/22dr/2hTUfLQca
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/fWQ1/3DB33KzZx
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/fWQ1/3DB33KzZx
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/107.html
https://vk.com/im?sel=c223
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5yuT/2PguRTE7Z


между 

уроками 

5 мин.) 

  Размещение ответов студентов: в личные сообщения 

Шаховской Е.А. в контакте https://vk.com/id8863473 

   Дополнительные ресурсы: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ     

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E    

https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o  

штрихом. Выполняем 

основные тоновые 

отношения 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Шаховская 

Е.А. 

Детализация. 

Передача 

материальности 

предметов 

натюрморта. 

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 контакте https://vk.com/id8863473 

   Дополнительные ресурсы: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ     

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E    

https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o  

Работаем над 

деталями в 

натюрморте и 

материальностью 

поверхностей 

предметов. 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
9
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5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика и 

информатика 

Ющенко О.В. 

Лекция 

«Простейшие 

тригонометрич

еские 

уравнения. 

Решение 

тригонометрич

еских 

уравнений» 

Связь - Zoom (начало занятия в 09:00) 

В случае отсутствия связи: Социальная сеть «ВКонтакте» 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yuschenko_olga@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/qraG/3uUg5i8Hc 
 

1. Ознакомьтесь с материалом, 

размещенным в Облако Mail.ru. 

2. Сделайте конспект по теме и 

выполните задания. 

3. Решение заданий, конспект в 

виде фото отправьте на e-mail: 

yuschenko_olga@mail.ru, указав 

в теме письма Фамилию Имя и 

группу. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок        

Шаховская 

Е.А. 

Детализация. 

Передача 

материальност

и предметов 

натюрморта. 

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 контакте https://vk.com/id8863473 

   Дополнительные ресурсы: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ     

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E    

https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o  

Работаем над деталями в 

натюрморте и 

материальностью 

поверхностей предметов. 

Обед 11:20 - 12:00 

https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o
https://vk.com/im?sel=c223
https://cloud.mail.ru/public/5yuT/2PguRTE7Z
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o
https://zoom.us/
https://vk.com/id87573842
https://cloud.mail.ru/public/22dr/2hTUfLQca
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/qraG/3uUg5i8Hc
https://cloud.mail.ru/public/22dr/2hTUfLQca
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c223
https://cloud.mail.ru/public/3G7w/3Cn2BQeHo
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок        

Шаховская 

Е.А. 

Дифференциро

ванный зачет. 

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 контакте https://vk.com/id8863473 

   Дополнительные ресурсы: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ     

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E    

https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o  

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Живопись       

Разубаева 

О.Г. 

«Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре» 

Завершение 

работы 

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=N50CJC01b68 

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа в 13:45 
/продолжительность - 5 минут; 

2.Изучение теоретического материала и дополнительных источников – 

10 минут; 
3.Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c33 60 мин.; 
4. Подведение итогов в общем чате https://vk.com/im?sel=c33  

в 15:10. 
 

 

 1.Выполните завершающий этап 
длительного этюда натюрморта с 

натуры: 

• посмотрите на свою работу 

обобщенным взглядом, выявите и 

приглушите места, которые слишком 

бросаются в глаза и дробят 
изобразительную плоскость, нарушая 

единство целого;  

• приглушите контрасты на дальнем 
плане, границы предметов сделайте 

более мягкими; 

• расставьте акценты, добавьте 
звучности цвета и контрастов на 

главных предметах, выделяя 
композиционный центр. 

По всем возникающим вопросам 

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

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись       

Разубаева 

О.Г. 

Дифференциро

ванный зачѐт 

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. Ознакомление с заданием на сайте колледжа в 15:30 

/продолжительность - 2 мин.; 
2. Изучение дополнительных источников – 8 минут; 

3. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате  
https://vk.com/im?sel=c33 – 60 минут;  

3. Подведение итогов в общем чате https://vk.com/im?sel=c33 в 16:55. 

 

1. Составьте букет из цветущей сирени 

или черѐмухи, поставьте букет в 
стеклянную банку на нейтральном 

светлом фоне. Освещение естественное 

боковое, рассеянный свет.  
2. Подготовьте необходимые 

материалы, организуйте своѐ рабочее 

место.  
3. Выполните краткосрочный этюд с 

натуры в технике alla prima. 

4. Сфотографируйте свою законченную 
работу при рассеянном дневном свете 

без использования вспышки. 

По всем возникающим вопросам 
https://vk.com/im?sel=c33 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=c223
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3G7w/3Cn2BQeHo
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o
https://vk.com/im?sel=c33
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4548/2XcVGszFv
https://vk.com/im?sel=c33
https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68
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/34eq/5wHxtsKe1
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


ДПИ-118 (3 группа) 
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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.) 

Он лайн Математика и 

информатика 

Ющенко О.В. 

Лекция «Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. Решение 

тригонометрических 

уравнений» 

Связь - Zoom (начало занятия в 09:00) 

В случае отсутствия связи: Социальная сеть «ВКонтакте» 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yuschenko_olga@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/qraG/3uUg5i8Hc 
 

1. Ознакомьтесь с материалом, 

размещенным в Облако Mail.ru. 

2. Сделайте конспект по теме и 

выполните задания. 

3. Решение заданий, конспект в 

виде фото отправьте на e-mail: 

yuschenko_olga@mail.ru, указав в 

теме письма Фамилию Имя и 

группу. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись       

Разубаева 

О.Г. 

«Натюрморт из предметов 

и драпировок, различных 

по фактуре» 

Завершение работы 

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=N50CJC01b68 

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа в 9:45 

/продолжительность - 5 минут; 

2.Изучение теоретического материала и дополнительных 

источников – 10 минут; 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c33 60 мин.; 

4. Подведение итогов в общем чате https://vk.com/im?sel=c33  

в 11:10. 
 

 

1.Выполните завершающий этап 

длительного этюда натюрморта с 

натуры: 

• посмотрите на свою работу 

обобщенным взглядом, выявите и 

приглушите места, которые слишком 

бросаются в глаза и дробят 

изобразительную плоскость, нарушая 

единство целого;  

• приглушите контрасты на дальнем 

плане, границы предметов сделайте 

более мягкими; 

• расставьте акценты, добавьте 

звучности цвета и контрастов на 

главных предметах, выделяя 

композиционный центр. 

 

По всем возникающим вопросам 

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

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись       

Разубаева 

О.Г. 

Дифференцированный 

зачѐт 
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. Ознакомление с заданием на сайте колледжа в 12:00 

/продолжительность - 2 мин.; 

2. Изучение дополнительных источников – 8 минут; 

3. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате  

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

3. Подведение итогов в общем чате https://vk.com/im?sel=c33 в 

13:25. 

1. Составьте букет из цветущей сирени 

или черѐмухи, поставьте букет в 

стеклянную банку на нейтральном 

светлом фоне. Освещение 

естественное боковое, рассеянный 

свет.  

2. Подготовьте необходимые 

материалы, организуйте своѐ рабочее 

место.  

3. Выполните краткосрочный этюд с 

натуры в технике alla prima. 

4. Сфотографируйте свою 

законченную работу при рассеянном 

дневном свете без использования 

https://zoom.us/
https://vk.com/id87573842
https://cloud.mail.ru/public/22dr/2hTUfLQca
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/qraG/3uUg5i8Hc
https://cloud.mail.ru/public/22dr/2hTUfLQca
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c33
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4548/2XcVGszFv
https://vk.com/im?sel=c33
https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68
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/34eq/5wHxtsKe1
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


 вспышки. 

По всем возникающим вопросам 

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

 

НХТ-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 

МДК 01.02 

Русский танец                 

Савельева А.В. 

Кадриль 

 

Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Изучите материал на сайте, 

подготовьте доклад на тему: 

«Кадриль» 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн-

подключение 

МДК 01.02 

Народный танец              

Савельева А.В. 

Итальянский народный 

танец 
 

Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Zoom Идентификатор конференции: 303 677 0255 

Пароль: 12345 

 

Изучите материал на сайте, 

подготовьте доклад на тему: 

«Итальянский народный 

танец» 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн-

подключение 

Народная 

художественная 

культура    

Широкова Н.А. 

ПЗ№8. 

Разработка 

сценарного плана 

традиционного 

праздника 

«Красная горка» 

 

 

Связь – Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78872547254 

Идентификатор конференции: 788 7254 7254 

Пароль: 7B26y3 

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 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01. 

Основы 

психологии  

Широкова Н.А. 

 

«Национальный 

характер» 
 

 

Связь –  

В случае отсутствия связи: - 

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/i52m/96p3kWypP
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istoricheskomu-tancu-kadril-4295024.html
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/9xip/3t5NRX5xa
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://need4dance.ru/?page_id=406
https://us04web.zoom.us/j/78872547254
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/19.05.2020/%D0%9D%D0%A5%D0%9A_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2019.05.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://www.culture.ru/materials/50529/kto-na-krasnoi-gorke-zhenitsya


 

 

Ст-118  

В
т
о
р

н
и
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9
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5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключение 

12-00 

ZOOM 

МДК 01.02 Проект 

производства 

работ 

Стенькина Н.В. 

Построение 

календарного плана 

производства работ. 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:  
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключение 

МДК 01.02 Проект 

производства 

работ 

Стенькина Н.В. 

Построение 

календарного плана 

производства работ. 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключение 

МДК 01.02 Проект 

производства 

работ 

Стенькина Н.В. 

Построение 

календарного плана 

производства работ. 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключение 

МДК 01.02 Проект 

производства 

работ 

Стенькина Н.В. 

Построение 

календарного плана 

производства работ. 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/23dE/2WiT887WY
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/23dE/2WiT887WY
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/23dE/2WiT887WY
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/23dE/2WiT887WY
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru


 

Ст-218  

В
т
о

р
н

и
к

 1
9
.0

5
 

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 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

19727 

Штукатур 

Абдуллина 

С.С. 

Подготовка 

поверхностей 

(бетонных, 

кирпичных, 

каменных, 

металлических) 

под штукатурку 

вручную и 

механизирован

ным способом 

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://infourok.ru/instrukcionno-

tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-

520519.htm 

http://www.stroyetika.ru/img/loadfiles/TEH_KARTA_-_shtukaturka.pdf 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853985.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.be 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

19727 

Штукатур 

Абдуллина 

С.С. 

Подготовка 

поверхностей 

(бетонных, 

кирпичных, 

каменных, 

металлических) 

под штукатурку 

вручную и 

механизирован

ным способом 

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://infourok.ru/instrukcionno-

tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-

520519.htm 

http://www.stroyetika.ru/img/loadfiles/TEH_KARTA_-_shtukaturka.pdf 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853985.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.be 

 

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

19727 

Штукатур 

Абдуллина 

С.С. 

Подготовка 

поверхностей 

(бетонных, 

кирпичных, 

каменных, 

металлически

х) под 

штукатурку 

вручную и 

механизирова

нным 

способом 

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://infourok.ru/instrukcionno-

tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-

520519.htm 

http://www.stroyetika.ru/img/loadfiles/TEH_KARTA_-_shtukaturka.pdf 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853985.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.be 

 

 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZeC/4t2pouHLW
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
http://www.stroyetika.ru/img/loadfiles/TEH_KARTA_-_shtukaturka.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853985.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.be
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZeC/4t2pouHLW
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
http://www.stroyetika.ru/img/loadfiles/TEH_KARTA_-_shtukaturka.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853985.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.be
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZeC/4t2pouHLW
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
http://www.stroyetika.ru/img/loadfiles/TEH_KARTA_-_shtukaturka.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853985.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.be
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения 

для развития 

гибкости. 

Связь - Социальные сети                                                                                                                     

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                                        

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                         

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 
ПР №7: 

полилог 

«Интервью» 

Связь – https://vk.com/frisler 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.20

20%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы:  

https://james-william.com/2017/04/19/interview-magazin-rutage/  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Метрология 

Шувалова А.А. 

Нормирование 

точности 

подшипников 
качения. Классы 

точности, 

назначение полей 
допусков для вала и 

отверстия. Системы 

отверстия и вала. 
Виды нагружения». 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         Размещение ответов 

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

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

 

выполнить 

конспект в 

рабочей тетради 

по данной теме 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Охрана труда 

Балюк Н.В. 
Основные 

приемы 

первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавши

м 
 

Связь - Социальные сети ВКhttps://vk.com/id184734956 

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

Размещение ответов студентов:  электронная почта:balyuknatalya@mail.ru 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

учебными 

элементами №1,2,3. 

В рабочей тетради 

запишите ответы на 

контрольные 

вопросы. 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://james-william.com/2017/04/19/interview-magazin-rutage/
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/19.05.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C19.05.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/4NG7/4usrKAywt
https://cloud.mail.ru/public/4NG7/4usrKAywt
mailto:balyuknatalya@mail.ru


 

Св-118  

В
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

ПЗ №12  

Экономические 

реформы в России 

за период 1992-

2011 гг. 

Связь – https://vk.com/id23189105. 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/58wX/57NsGE5hZ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%

D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D

1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0
%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1990-

%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B) 

Отчет по практ. работе 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Электротехник

а Артамонов 

И.П. 

Выпрямитель, 

сглаживающие 

фильтры  

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://www.electronicsblog.ru/silovaya-
elektronika/vypryamiteli-chast-2-sglazhivayushhie-filtry.html 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 05.01 

Технология 

сборочно-

сварочных 

работ 

Агафонова Л.Т. 

Лабораторная 

работа №7 

Система 

условного 

обозначения 

металлических 

электродов для 

ручной дуговой 

сварки и наплавки 

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

  В случае отсутствия связи: - agafonova.larisa@rambler.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

Размещение ответов студентов: agafonova.larisa@rambler.ru  

или https://vk.com/id178431144 

Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-

vipolneniyu-laboratornih-rabot-i-prakticheskih-zanyatiy-

2557428.html 

Задание:1. Изучите материал ЛР№7,  

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

=503524102999151327&text=условное

%20обозначение%20электродов%20р

асшифровка%20примеры&path=wiza

rd&parent-reqid=1589630378705542-

1175601230120474986900329-prestable-

app-host-sas-web-yp-

154&redircnt=1589630522.1 

Расшифруйте условное обозначение 

покрытых электродов п.5.2 

Отчет присылать на почту 
agafonova.larisa@rambler.ru или  
https://vk.com/id178431144 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

Он лайн МДК 05.01 

Технология 

сборочно-

сварочных 

работ 

Лабораторная 

работа №8 

Электроды для 

сварки 

низкоуглеродисты

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

  В случае отсутствия связи: - agafonova.larisa@rambler.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

Размещение ответов студентов: agafonova.larisa@rambler.ru  

Уважаемые студенты ! 
Вы приглашены  на 
запланированную конференцию: 
Zoom. Тема: Лабораторная работа №8 

Электроды для сварки 
низкоуглеродистых сталей 19 мая 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/58wX/57NsGE5hZ
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
https://cloud.mail.ru/public/4v9m/2K4sGeYWD
https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/vypryamiteli-chast-2-sglazhivayushhie-filtry.html
https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/vypryamiteli-chast-2-sglazhivayushhie-filtry.html
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4Esn/48dELrgax
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102999151327&text=условное%20обозначение%20электродов%20расшифровка%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1589630378705542-1175601230120474986900329-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1589630522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102999151327&text=условное%20обозначение%20электродов%20расшифровка%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1589630378705542-1175601230120474986900329-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1589630522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102999151327&text=условное%20обозначение%20электродов%20расшифровка%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1589630378705542-1175601230120474986900329-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1589630522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102999151327&text=условное%20обозначение%20электродов%20расшифровка%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1589630378705542-1175601230120474986900329-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1589630522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102999151327&text=условное%20обозначение%20электродов%20расшифровка%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1589630378705542-1175601230120474986900329-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1589630522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102999151327&text=условное%20обозначение%20электродов%20расшифровка%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1589630378705542-1175601230120474986900329-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1589630522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102999151327&text=условное%20обозначение%20электродов%20расшифровка%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1589630378705542-1175601230120474986900329-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1589630522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102999151327&text=условное%20обозначение%20электродов%20расшифровка%20примеры&path=wizard&parent-reqid=1589630378705542-1175601230120474986900329-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1589630522.1
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/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Qdw/5jd6dtrsa
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru


уроками 5 

мин.) 

Агафонова Л.Т. х сталей или https://vk.com/id178431144 

Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-

vipolneniyu-laboratornih-rabot-i-prakticheskih-zanyatiy-

2557428.html 

2020 13:00 PM  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/734919108
98?pwd=b3ZsbXZWMzk.. 
Идентификатор конференции: 734 
9191 0898 

Пароль: 040843 Задание:1. Изучите 
материал ЛР№8,  
Расшифруйте условное обозначение 
покрытых электродов п.5.3 
Отчет присылать на почту 
agafonova.larisa@rambler.ru или  
https://vk.com/id178431144 
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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 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Синдеева И.Ю. 
 

  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Перспектива 

Станкеева И.П. 

   

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

   

 

 

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://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F73491910898%3Fpwd%3Db3ZsbXZWMzkrNmhSWm1lUW5RMVk3QT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F73491910898%3Fpwd%3Db3ZsbXZWMzkrNmhSWm1lUW5RMVk3QT09
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


 

ПКД-118  

В
т
о
р

н
и

к
 1

9
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн УП 02 Учебная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Организация работ и 

техническое оснащение 

процессов  приготовления, 

хранения, подготовки к 

реализации горячей 

кулинарной продукции 

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 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн УП 02 Учебная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Организация работ и 

техническое оснащение 

процессов  приготовления, 

хранения, подготовки к 

реализации горячей 

кулинарной продукции 

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 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн УП 02 Учебная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Организация работ и 

техническое оснащение 

процессов  приготовления, 

хранения, подготовки к 

реализации горячей 

кулинарной продукции 

сложного ассортимента 

Связь  https://vk.com/id354334437  

WhatsApp, Viber +7987 435 74 92  

консультации с 11.00 – 15.00 

В случае отсутствия связи: nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

 

 

 

 

https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4XsM/4ZYUrDptH
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4XsM/4ZYUrDptH
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4XsM/4ZYUrDptH
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/


 

 

    Т-218  
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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. 

   Рессорные 

подвески на 

грузовиках 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы:  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Техническая 

механика  

Колобова В.В. 

Семинар: Общие 

сведения. 

Подшипники 

скольжения. Виды 

разрушения, 

критерии 

работоспособности. 

Связь – Viber, WhatsApp тел.89297162012 

Онлайн – уроки: , Skype 

 В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М. 

Грамматика: 

времена группы 

Perfect Continuous 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/9%2
0неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023
.05.2020)/22.05.2020/  

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=NnOMe2zXV
hg  

 

 

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 детали 

«решетка» в программе 

«КОМПАС» 

 

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/Устройство%20авто.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://join.skype.com/kOnKd4uAzQfv
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/FSAr/529qcPqxx
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NnOMe2zXVhg
https://www.youtube.com/watch?v=NnOMe2zXVhg
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2017.04.2020)/инженерная%20графика13.04.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/


МСХ-118  
В
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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             

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка, 

выявление 

неисправностей узлов 

смазочной системы и   

системы охлаждения 

дизельного СМД-18Н 

и карбюраторного 

ЗМЗ-53 двигателей  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика                     

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка, 

выявление 

неисправностей узлов 

смазочной системы и   

системы охлаждения 

дизельного СМД-18Н 

и карбюраторного 

ЗМЗ-53 двигателей 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика             

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка, 

выявление 

неисправностей узлов 

смазочной системы и   

системы охлаждения 

дизельного СМД-18Н 

и карбюраторного 

ЗМЗ-53 двигателей 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
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В
т
о

р
н

и
к

 1
9
.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. 

Сварка угловых 

швов 

механизированно

й сваркой 

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/?filmId=143163529212

53108001&text=Сварка%20угловых%20швов%20ме

ханизированной%20сваркой%20обучение&path=wiz
ard&parent-reqid=1589710285416813-

812431028440590900251-prestable-app-host-sas-web-

yp-212&redircnt=1589710291.1 

Задание: 
1. Изучите видеоматериал по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=64486
61638618553167&parent-
reqid=1589354199054247-
1818707022872745044800133-production-app-
host-vla-web-yp-
76&path=wizard&text=механизированная+сва
рка+в+среде+защитных+газов+обучение 
Тема  занятия: Сварка угловых швов 
механизированной сваркой 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Ответы занесите в тетрадь по УП.04. 
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. 

Механизированна

я сварка угловых 

швов на подъѐм и 

на спуск 

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/?filmId=125434489612
5512616&text=Механизированная%20сварка%20угл

овых%20швов%20на%20подъѐм%20и%20на%20спу

ск%20обучение&path=wizard&parent-
reqid=1589710368978825-

198475264151067703200295-production-app-host-

man-web-yp-173&redircnt=1589710380.1 

Задание: 
1. Изучите видеоматериал по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10541
786956396134503&parent-
reqid=1589354199054247-
1818707022872745044800133-production-app-
host-vla-web-yp-
76&path=wizard&text=механизированная+сва
рка+в+среде+защитных+газов+обучение 
Тема  занятия: Механизированная сварка 
угловых швов на подъём и на спуск  
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Ответы занесите в тетрадь по УП.04. 
Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Учебная 

практика   

Ромашкин 

А.И. 

Сварка углового 

шва мех. 

способом  с 

различной 

полярностью 

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://infourok.ru/tehnika-svarki-uglovih-shvov-

2348795.html 

Задание: 
1. Изучите видеоматериал по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1781493829
4847800655&parent-reqid=1589354199054247-
1818707022872745044800133-production-app-host-
vla-web-yp-
76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+
среде+защитных+газов+обучение 
Тема  занятия: Сварка углового шва мех. способом  с 
различной полярностью 
2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Ответы занесите в тетрадь по УП.04. 
Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3UiY/2fgxJN2FE
https://cloud.mail.ru/public/3UiY/2fgxJN2FE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14316352921253108001&text=Сварка%20угловых%20швов%20механизированной%20сваркой%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1589710285416813-812431028440590900251-prestable-app-host-sas-web-yp-212&redircnt=1589710291.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14316352921253108001&text=Сварка%20угловых%20швов%20механизированной%20сваркой%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1589710285416813-812431028440590900251-prestable-app-host-sas-web-yp-212&redircnt=1589710291.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14316352921253108001&text=Сварка%20угловых%20швов%20механизированной%20сваркой%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1589710285416813-812431028440590900251-prestable-app-host-sas-web-yp-212&redircnt=1589710291.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14316352921253108001&text=Сварка%20угловых%20швов%20механизированной%20сваркой%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1589710285416813-812431028440590900251-prestable-app-host-sas-web-yp-212&redircnt=1589710291.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14316352921253108001&text=Сварка%20угловых%20швов%20механизированной%20сваркой%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1589710285416813-812431028440590900251-prestable-app-host-sas-web-yp-212&redircnt=1589710291.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14316352921253108001&text=Сварка%20угловых%20швов%20механизированной%20сваркой%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1589710285416813-812431028440590900251-prestable-app-host-sas-web-yp-212&redircnt=1589710291.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6448661638618553167&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6448661638618553167&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6448661638618553167&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6448661638618553167&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6448661638618553167&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6448661638618553167&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6448661638618553167&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4R3E/33FeXxhEN
https://cloud.mail.ru/public/4R3E/33FeXxhEN
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1254344896125512616&text=Механизированная%20сварка%20угловых%20швов%20на%20подъём%20и%20на%20спуск%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1589710368978825-198475264151067703200295-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1589710380.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1254344896125512616&text=Механизированная%20сварка%20угловых%20швов%20на%20подъём%20и%20на%20спуск%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1589710368978825-198475264151067703200295-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1589710380.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1254344896125512616&text=Механизированная%20сварка%20угловых%20швов%20на%20подъём%20и%20на%20спуск%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1589710368978825-198475264151067703200295-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1589710380.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1254344896125512616&text=Механизированная%20сварка%20угловых%20швов%20на%20подъём%20и%20на%20спуск%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1589710368978825-198475264151067703200295-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1589710380.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1254344896125512616&text=Механизированная%20сварка%20угловых%20швов%20на%20подъём%20и%20на%20спуск%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1589710368978825-198475264151067703200295-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1589710380.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1254344896125512616&text=Механизированная%20сварка%20угловых%20швов%20на%20подъём%20и%20на%20спуск%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1589710368978825-198475264151067703200295-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1589710380.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1254344896125512616&text=Механизированная%20сварка%20угловых%20швов%20на%20подъём%20и%20на%20спуск%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1589710368978825-198475264151067703200295-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1589710380.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10541786956396134503&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10541786956396134503&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10541786956396134503&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10541786956396134503&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10541786956396134503&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10541786956396134503&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10541786956396134503&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3GJ5/46Nvc2fmN
https://cloud.mail.ru/public/3GJ5/46Nvc2fmN
https://infourok.ru/tehnika-svarki-uglovih-shvov-2348795.html
https://infourok.ru/tehnika-svarki-uglovih-shvov-2348795.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17814938294847800655&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17814938294847800655&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17814938294847800655&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17814938294847800655&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17814938294847800655&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17814938294847800655&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=механизированная+сварка+в+среде+защитных+газов+обучение
mailto:sasha.romashkin.57@mail.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    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru               

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

 

 

 

 

 

  

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

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

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://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-

kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-

materialami-4201205.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

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://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-

kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-

materialami-4201205.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 

поверхностей 

различными обоями 

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://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-

kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-

materialami-4201205.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 
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