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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоят

ельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознани

е   

Новопашина 

М.А. 

Синтетическая 

теория эволюции 

(СТЭ). 

Результаты 

эволюции. 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы  

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

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

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

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

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

%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%9

0%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Семинар: 

«Особенности 

современной 

экономики в 

России» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/main/10142/ 

 

Прослушать 

лекцию, 

выполнить 

тренировоч

ные задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Решение задач на 

перебор 

вариантов   

Связь - https://vk.com/marfizka 

В случае отсутствия связи:marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов 

Дополнительныересурсы 

Решение 

задач на 

перебор 

вариантов   

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

ПР № 3 «Типы 

экономических 

систем» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические рекомендации  

 

 

 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2_21.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/��������������%20�118%2021.04%20(1).docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/main/10142/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/�118_����������_21.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://anna-kobets.ru/metodicheskie-materialy/131-metody-resheniya-kombinatornykh-zadach
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/��������������%20�%20118%2021.04%20(2).docx
mailto:ksheikina@rambler.ru


 

Д-118 (1 группа) 
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4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М. 

Цвето-

фактурная 

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, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, просмотр видеоурока, консультация с 

преподавателем, выполнение задания 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers=439

787502_352022449&sel=c596

), выполнение задания по 

теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М. 

Цвето-

фактурная 

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, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, просмотр видеоурока, консультация с 

преподавателем, выполнение задания 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers=439

787502_352022449&sel=c596

), выполнение задания по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Обществознан

ие Шейкина 

Е.П. 

Семинар № 4 

«Функции 

государства» 

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 

 

 

Выполнить тест по пройденной 

теме 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Вторая мировая 

война 

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://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI –видео урок 13 минут 

https://www.youtube.com/watch?v=a6ZEusIgXMA – видео 

Выполнение индивидуального 

проекта 

  

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%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_21.04.20.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://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%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_21.04.20.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://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/��������������%20�118%2021.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI
https://www.youtube.com/watch?v=a6ZEusIgXMA


 

Д-118 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
1

.0
4

 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирова

ние 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://mylitta.ru/clothes-brands.html 
http://tom6.ru/istoriya-brendov-odezhdy/ 
Поиск фото необходимых для представления бренда.  Фото должны быть в 

хорошем качестве и отражать стиль бренда. Выполнение в течение пары и 

отправляете на проверку. 

Продолжение 

поиска фото. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 

01.02 3 Д 

графика  

Демина 

А.С. 

Экстерьер 

общественного 

здания 

Связь - Диалог ВК.                                     

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru      

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=792&v=etKiOLhkUw
Y&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P_MJtnvM-
wU&feature=emb_logo 
Нужно отстроить чертеж общественного помещения (кафе). Отобразить 

назначение комнат и указать их площади. Готовое задание прислать на проверку 

на почту или диалог вк. 

Продолжение 

выполнения 

задания. 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществозн

ание 

Шейкина 

Е.П. 

Семинар № 4 

«Функции 

государства» 

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 

 

 

Выполнить тест 

по пройденной 

теме 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева 

К.И. 

Вторая мировая 

война 

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://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI –видео урок 13 минут 

https://www.youtube.com/watch?v=a6ZEusIgXMA – видео 

Выполнение 

индивидуально

го проекта 

 

https://cloud.mail.ru/public/4kEM/xTReb8drG
https://mylitta.ru/clothes-brands.html
http://tom6.ru/istoriya-brendov-odezhdy/
https://cloud.mail.ru/public/4kEM/xTReb8drG
https://www.youtube.com/watch?time_continue=792&v=etKiOLhkUwY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=792&v=etKiOLhkUwY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P_MJtnvM-wU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P_MJtnvM-wU&feature=emb_logo
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/��������������%20�118%2021.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI
https://www.youtube.com/watch?v=a6ZEusIgXMA


 

ДПИ-118 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.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. 

Советская Россия и 

международные 

отношения в 20-е годы.  

Европа  после 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  

https://www.youtube.com/watch?v=HsV9oXRhkPs – видео урок к 

первой теме 

https://www.youtube.com/watch?v=OYBrYfTPLaU – видео урок к 

первой теме 

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

perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-

20-30-e-gody - видео урок к первой теме 

https://www.youtube.com/watch?v=HH_w-BjQm-o – видео урок ко 

второй теме 

https://www.youtube.com/watch?v=sld8jF86H5w – видео урок  ко 

второй теме 

Подготовка 

рефератов: 

«Между Первой и 

Второй мировыми 

войнами: 

альтернативы 

развития», 

«Советский 

вариант 

модернизации: 

успехи и 

издержки», «Наш 

край в 1920—

1930-е годы».. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Арнольд Е.А. 

ПР.№20  

Композиция «На 

окне».   Создание 

композиции на А-3 

формате в цвете. 

 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761  а 

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

https://pin.it/16iQdRi 

Продолжение 

работы над 

композицией, но 

уже делаем 

поиски цветового 

варианта. 

Переводите на 

второй лист А-3 

формата  

графический 

эскиз, и делаете 

его в цвете, 

используя гуашь.  

Предварительно 

можно сделать 

поисковые 

выкраски  для 

определения 

основного 

цветового 

сочетания. 

 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HsV9oXRhkPs
https://www.youtube.com/watch?v=OYBrYfTPLaU
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody
https://www.youtube.com/watch?v=HH_w-BjQm-o
https://www.youtube.com/watch?v=sld8jF86H5w
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/2%20����/���-118/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Арнольд Е.А. 

ПР.№20  

Композиция «На 

окне».   Создание 

композиции на А-3 

формате в цвете. 

 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761  а 

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

https://pin.it/16iQdRi 

Продолжение 

работы над 

композицией, но 

уже делаем 

поиски цветового 

варианта. 

Переводите на 

второй лист А-3 

формата  

графический 

эскиз, и делаете 

его в цвете, 

используя гуашь.  

Предварительно 

можно сделать 

поисковые 

выкраски  для 

определения 

основного 

цветового 

сочетания. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Арнольд Е.А. 

ПР.№20  

Композиция «На 

окне».   Создание 

композиции на А-3 

формате в цвете. 

 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761  а 

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

https://pin.it/16iQdRi 

Продолжение 

работы над 

композицией, но 

уже делаем 

поиски цветового 

варианта. 

Переводите на 

второй лист А-3 

формата  

графический 

эскиз, и делаете 

его в цвете, 

используя гуашь.  

Предварительно 

можно сделать 

поисковые 

выкраски  для 

определения 

основного 

цветового 

сочетания. 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/2%20����/���-118/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/2%20����/���-118/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi


 

ДПИ-118 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.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. 

Советская 

Россия и 

международны

е отношения в 

20-е годы.  

Европа  после 

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  

https://www.youtube.com/watch?v=HsV9oXRhkPs – видео 

урок к первой теме 

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

видео урок к первой теме 

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

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

sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody - видео урок 

к первой теме 

https://www.youtube.com/watch?v=HH_w-BjQm-o – видео 

урок ко второй теме 

https://www.youtube.com/watch?v=sld8jF86H5w – видео 

урок  ко второй теме 

Подготовка рефератов: «Между 

Первой и Второй мировыми 

войнами: альтернативы 

развития», «Советский вариант 

модернизации: успехи и 

издержки», «Наш край в 1920—

1930-е годы».. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок        

Шаховская 

Е.А. 

Коструктивное 

построение 

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=cFGqzLGQYuwhttps://www.y

outube.com/watch?v=S1tolmx11kQhttps://www.youtube.com/watc

h?v=e6B-U-

PU94Ehttps://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o 

 

Просмотреть предложенные 

ролики и выполнить этапы 

конструктивного построения. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок        

Шаховская 

Е.А. 

Коструктивное 

построение 

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=cFGqzLGQYuwhttps://www.y

outube.com/watch?v=S1tolmx11kQhttps://www.youtube.com/watc

h?v=e6B-U-

Просмотреть предложенные 

ролики и выполнить этапы 

конструктивного построения. 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HsV9oXRhkPs
https://www.youtube.com/watch?v=OYBrYfTPLaU
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody
https://www.youtube.com/watch?v=HH_w-BjQm-o
https://www.youtube.com/watch?v=sld8jF86H5w
https://vk.com/im?sel=c223
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://vk.com/im?sel=c223
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E


PU94Ehttps://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись       

Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg 

 

 

1.Выполните линейный 

рисунок натюрморта кистью на 

холсте/картоне (перенесите 

композицию на холст с эскиза, 

выполните линейно-

конструктивное построение 

всех предметов постановки) 

2.Посмотрите 

видеоурокhttps://www.youtube.c

om/watch?v=l23Qg4Vurhg 

3.Выполните полный 

тональный разбор натюрморта 

(наносите тонкий слой красок, 

«в растирку») 

По всем возникающим 

вопросам обращайтесь 

https://vk.com/id11832136 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись       

Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg 

 

 

1.Выполните линейный 

рисунок натюрморта кистью на 

холсте/картоне (перенесите 

композицию на холст с эскиза, 

выполните линейно-

конструктивное построение 

всех предметов постановки) 

2.Посмотрите 

видеоурокhttps://www.youtube.c

om/watch?v=l23Qg4Vurhg 

3.Выполните полный 

тональный разбор натюрморта 

(наносите тонкий слой красок, 

«в растирку») 

По всем возникающим 

вопросам обращайтесь 

https://vk.com/id11832136 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4YSo/2pDeiijMC
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4YSo/2pDeiijMC
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://vk.com/id11832136


ДПИ-118 (3 группа) 
В

т
о

р
н

и
к

 2
1
.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. 

Советская Россия и 

международные 

отношения в 20-е годы.  

Европа  после 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  

https://www.youtube.com/watch?v=HsV9oXRhkPs – видео 

урок к первой теме 

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

видео урок к первой теме 

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

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

sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody - видео урок 

к первой теме 

https://www.youtube.com/watch?v=HH_w-BjQm-o – 

видео урок ко второй теме 

https://www.youtube.com/watch?v=sld8jF86H5w – видео 

урок  ко второй теме 

Подготовка рефератов: «Между 

Первой и Второй мировыми 

войнами: альтернативы развития», 

«Советский вариант 

модернизации: успехи и 

издержки», «Наш край в 1920—

1930-е годы».. 

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 - https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg 

 

 

1.Выполните линейный рисунок 

натюрморта кистью на 

холсте/картоне (перенесите 

композицию на холст с эскиза, 

выполните линейно-

конструктивное построение всех 

предметов постановки) 

2.Посмотрите 

видеоурокhttps://www.youtube.com/

watch?v=l23Qg4Vurhg 

3.Выполните полный тональный 

разбор натюрморта (наносите 

тонкий слой красок, «в растирку») 

По всем возникающим вопросам 

обращайтесь 

https://vk.com/id11832136 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись       

Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, различных 

по фактуре 

Связь - https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

1.Выполните линейный рисунок 

натюрморта кистью на 

холсте/картоне (перенесите 

композицию на холст с эскиза, 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HsV9oXRhkPs
https://www.youtube.com/watch?v=OYBrYfTPLaU
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody
https://www.youtube.com/watch?v=HH_w-BjQm-o
https://www.youtube.com/watch?v=sld8jF86H5w
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4YSo/2pDeiijMC
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4YSo/2pDeiijMC
https://vk.com/id11832136


уроками 

5 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg 

 

 

выполните линейно-

конструктивное построение всех 

предметов постановки) 

2.Посмотрите 

видеоурокhttps://www.youtube.com/

watch?v=l23Qg4Vurhg 

3.Выполните полный тональный 

разбор натюрморта (наносите 

тонкий слой красок, «в растирку») 

По всем возникающим вопросам 

обращайтесь 

https://vk.com/id11832136 

 

НХТ-118  

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.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. 

Изучение движений 

массового пляса  

 

Связь -   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: 

«Групповая традиционна 

пляска» 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

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 

 

 

Изучите материал на сайте, 

подготовьте доклад на тему: 

«Итальянский народный 

танец Пиццика» 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Народная 

художественная 

культура    

Широкова Н.А. 

Художественные 

элементы зимних 

календарных 

праздников и 

обрядов 
 

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: 

 

 

Разработайте  эпизод 

традиционного праздника 

«Масленица» с 

использованием оберегов, 

заговоров, примет, 

пословиц по 

предложенному плану 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

психологии  

Широкова Н.А. 

Психологические 

особенности 

творческой 

Связь -  т. 89178284158 Viber, 

 В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

Составьте свой 

ежедневный план занятий  

дистанционного  

обучения на неделю 

https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5nVS/Qwr7Q2Z3d
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://studopedia.su/1_3302_vidi-plyasok-i-ih-otlichitelnie-cherta.html
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3suB/2MxsG9NTJ
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://need4dance.ru/?page_id=406#4
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%9D%D0%A5%D0%9A_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2021.04.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
http://www.rozhdestvenka.ru/horovod/vse%20maslotexty.htm
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%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%2021.04..docx


уроками 

5 мин.) 
личности Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

Ст-118  

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП 07 

Выполнени

е работ по 

профессии  

рабочего 

13450 

Маляр 

Абдуллина 

С.С. 

Оклеивани

е 

поверхнос

тей 

различным

и 

материала

ми с 

применени

ем 

различных 

стилей. 

 

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://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&c
c_key= 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-
poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key= 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works
%26id%3D970&cc_key= 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26featur
e%3Dyoutu.be&cc_key= 

Разработать 

инструкционно

-

технологическ

ие карты. 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП 07 

Выполнени

е работ по 

профессии  

рабочего 

13450 

Маляр 

Абдуллина 

С.С. 

Оклеивани

е 

поверхнос

тей 

различным

и 

материала

ми с 

применени

ем 

различных 

стилей. 

 

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://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&c
c_key= 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-
poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key= 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works
%26id%3D970&cc_key= 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26featur
e%3Dyoutu.be&cc_key= 

Разработать 

инструкционно

-

технологическ

ие карты. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
С 

помощь

УП 07 

Выполнени

Оклеивани

е 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 
Разработать 

инструкционно

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://youtu.be/PUUPrPT6xJg
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2AF4/umFM81uQB
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works%26id%3D970&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works%26id%3D970&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26feature%3Dyoutu.be&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26feature%3Dyoutu.be&cc_key
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2AF4/umFM81uQB
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works%26id%3D970&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works%26id%3D970&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26feature%3Dyoutu.be&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26feature%3Dyoutu.be&cc_key
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru


(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

ю ЭОР е работ по 

профессии  

рабочего 

13450 

Маляр 

Абдуллина 

С.С. 

поверхнос

тей 

различным

и 

материала

ми с 

применени

ем 

различных 

стилей. 

 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

Дополнительные 

ресурсы:https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&c
c_key= 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-
poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key= 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works
%26id%3D970&cc_key= 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26featur
e%3Dyoutu.be&cc_key= 

-

технологическ

ие карты. 

 

Ст-218  

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.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. 

Состав, 

объемы и 

методика 

выполнения 

работ на 

разных 

стадиях 

проектирован

ия и 

инженерных 

изысканий 

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://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=30&*=HOviakls%2FmRmehmDqrrSTf%

2Bp7DN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vbnZzdS5ydS9ydS9zY2llbnRpZmljX2xhYm9yY

XRvcmllcy8zOTYvVWNoZWJub2UlMjBwb3NvYmllJTIwSW56aGVuZXJuby1nZ

W9sb2dpY2hlc2tpZSUyMGl6aXNrYW5peWEucGRmIiwidGl0bGUiOiJVY2hlYm

5vZSBwb3NvYmllIEluemhlbmVybm8tZ2VvbG9naWNoZXNraWUgaXppc2thbml

5YS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNTg3MTUwOT

QzMDg2LCJ5dSI6IjE5MTUyNDM4NDE1NzYxNjY5NjkiLCJzZXJwUGFyYW1zI

joibGFuZz1ydSZ0bT0xNTg3MTQ4NDI4JnRsZD1ydSZuYW1lPVVjaGVibm9lK3

Bvc29iaWUrSW56aGVuZXJuby1nZW9sb2dpY2hlc2tpZStpemlza2FuaXlhLnBkZi

Z0ZXh0PSVEMCU5OCVEMCVCRCVEMCVCNiVEMCVCNSVEMCVCRCVE

MCVCNSVEMSU4MCVEMCVCRCVEMCVCRS0lRDAlQjMlRDAlQjUlRDAlQ

kUlRDAlQkIlRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQjglRDElODclRDAlQjUlRDElODElRD

AlQkElRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUI4JUQwJUI3JUQxJThCJUQxJTgxJUQwJUJ

BJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJThGKyVEMCVCNCVEMCVCQiVEMS

U4RislRDElODElRDElODIlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjUl

RDAlQkIlRDElOEMlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjArJUQxJTgzJUQxJT

g3JUQwJUI1JUQwJUIxJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJBJnVybD1odHRwcyUzQ

S8vbnZzdS5ydS9ydS9zY2llbnRpZmljX2xhYm9yYXRvcmllcy8zOTYvVWNoZWJ

ub2UlMjUyMHBvc29iaWUlMjUyMEluemhlbmVybm8tZ2VvbG9naWNoZXNraW

UlMjUyMGl6aXNrYW5peWEucGRmJmxyPTI0MCZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1J

nNpZ249YTA0ZGMyYmE0ODNlYTUxOTk0MGE5MTI0OWEwYTNkMGYma2

V5bm89MCJ9&lang=ru 

 

https://cloud.mail.ru/public/2AF4/umFM81uQB
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works%26id%3D970&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works%26id%3D970&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26feature%3Dyoutu.be&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26feature%3Dyoutu.be&cc_key
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB.%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA_21.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-inzhenernye-geologo-geodezicheskie-

izyskaniya.pdf 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

Статически 

определимые 

плоские рамы 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: znanium.com, http://www.soprotmat.ru/rama.htm 

Изучить материал, 

законспектировать, 

ответить на итоговые 

вопросы 

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

ПР №7: 

полилог 

«Интервью» 

Связь –https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20неделя%20ДО%20(с

%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/ 

Размещение ответов студентов:defi@list.ru 

Дополнительные 

ресурсы:http://ru.talkenglish.com/speaking/listinterview.aspx 

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Шейкина Е.П. 

ПЗ №9 

«Реформы 

территориаль

ного 

устройства 

РФ» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Учебник 

http://uchebniki.net/engine/download.php?id=259 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей          

Горбунов Н.И. 

Устройство 

зависимых 

подвесок на 

пневматических 

элементах 

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

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей          

Горбунов Н.И. 

Устройство 

независимых 

подвесок на 

поперечных 

рычагах 

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

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - С помощью МДК01.01 Изучение Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu                          

http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-inzhenernye-geologo-geodezicheskie-izyskaniya.pdf
http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-inzhenernye-geologo-geodezicheskie-izyskaniya.pdf
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/�����������%20��������.ppt
http://www.soprotmat.ru/rama.htm
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/
mailto:defi@list.ru
http://ru.talkenglish.com/speaking/listinterview.aspx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/�������%20��218%2021.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
http://uchebniki.net/engine/download.php?id=259
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


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Устройство 

автомобилей          

Горбунов Н.И. 

подвесок 

автомобилей ВАЗ 

и ГАЗ 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля 

Карташов А.И. 

№18 Резка 

металла ножовкой, 

кусачками, 

труборезами. 

Связь - http://vk.com/id32195457 

В случае отсутствия связи:              

Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/3sSN/4dNG8U7Zv 
Размещение ответов студентов: san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Внимательно посмотрите видео и прочитайте текст, и ответьте на 

вопросы https://www.youtube.com/watch?v=RhRwvZL_NsAответы 

высылать на почту san23667654@rambler.ru 
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных работ 

Агафонова Л.Т. 

Электродуго

вая и 

воздушно-

дуговая резка 

металлов 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=18118031789867707208&text=сварка%

20титана%20и%20его%20сплавов%20видео%20уроки&path=wizard&parent-

reqid=1587143777749147-1424725676542712228011484-production-app-host-

vla-web-yp-72&redircnt=1587143783.1 

Задание:1. Изучите 

предложенный 

материал по теме 

занятия и ответьте на 

контрольные 

вопросы, указанные в 

конце лекции.  

2. Ответы занесите в 

тетрадь по МДК 

01.01. 

Помним, что 

необходимо 

указывать дату и 

названия вопросов 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных работ 

Агафонова Л.Т. 

Лабораторна

я работа № 

33 

Исследовани

е процесса 

сварки меди 

и ее 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 

Изучите материал 

ЛР№33, ответьте на 

контрольные вопросы 

и оформите отчет 

Обед 11:20 - 12:00 

mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://vk.com/id32195457
https://www.youtube.com/watch?v=RhRwvZL_NsA
https://www.youtube.com/watch?v=RhRwvZL_NsA
mailto:san23667654@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/���%2001.01_������%2065.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18118031789867707208&text=������%20������%20�%20���%20�������%20�����%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587143777749147-1424725676542712228011484-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1587143783.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18118031789867707208&text=������%20������%20�%20���%20�������%20�����%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587143777749147-1424725676542712228011484-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1587143783.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18118031789867707208&text=������%20������%20�%20���%20�������%20�����%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587143777749147-1424725676542712228011484-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1587143783.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18118031789867707208&text=������%20������%20�%20���%20�������%20�����%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587143777749147-1424725676542712228011484-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1587143783.1
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/���%2001.01_�й33.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://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных работ 

Агафонова Л.Т. 

Лабораторна

я работа №34 

Изучение 

особенностей 

дуговой и 

воздушно-

дуговой 

резки 

металлов 

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 

Изучите материал 

ЛР№34, ответьте на 

контрольные вопросы 

и оформите отчет 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Россия на 

постсоветск

ом 

пространств

е: договоры 

с Украиной, 

Белоруссие

й, 

Абхазией, 

Южной 

Осетией и 

пр. 

Внутренняя 

политика 

России на 

Северном 

Кавказе 

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:  

https://www.youtube.com/watch?v=ytQrEYkXEAw – видео урок к первой теме 

https://www.youtube.com/watch?v=9YaT1Nwcxtk – видео урок во второй теме 

http://gpb22.narod.ru/nartov/glava07.html - ссылка на учебник 

Подготовка устных 

докладов по теме 

«Экономическое 

сотрудничество 

России со странами 

ближнего 

зарубежья. (Кавказ, 

Китай, Корея, 

Восточная и 

Западная Европа)» 
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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 

03.01Технология 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

ПЗ№16 

Составление 
ИТК: 
«Улучшенная 
окраска стен 
неводными 
составами». 

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 

https://www.baurum.ru 

defsmeta.com 
 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- С Математика      

Горбунова К.А. 

Решение 

прикладных 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id14371929 
 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/���%2001.01_�й33.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://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://www.youtube.com/watch?v=ytQrEYkXEAw
https://www.youtube.com/watch?v=9YaT1Nwcxtk
http://gpb22.narod.ru/nartov/glava07.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5wQa/guS8847js
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://infourok.ru/
https://www.baurum.ru/
https://www.baurum.ru/
https://www.baurum.ru/
https://vk.com/id14371929


11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

помощью 

ЭОР 

задач. В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

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

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

А.Е. Шипов.— Москва: ИНФРА-М, 2019.— 238 с.— (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107059-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/990024   

стр 47-55, решение №10, №11,  №12 стр 55 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Составление 

характеристики  

главного героя. 

Рассказ «Один 

день Ивана 

Денисовича» А. 

Солженицына 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

 В случае отсутствия связи:   vera.axenenko@yandex.ruМатериалы к 

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

 Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://sochinyshka.ru/odin-den-ivana-

denisovicha-analiz-rasskaza-plan.html 

https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/drugie/plan-rasskaza-odin-

den-ivana-denisovicha-solzhenicina 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

Предложения с 

уточняющими 

членами 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

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

 Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://multiurok.ru/files/tablitsa-obosoblieniie-opriedielienii-i-

prilozhienii.html 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/obosoblenie-opredeleniy-usloviya.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2Wzf/37DT3Px5G
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://sochinyshka.ru/odin-den-ivana-denisovicha-analiz-rasskaza-plan.html
https://sochinyshka.ru/odin-den-ivana-denisovicha-analiz-rasskaza-plan.html
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/drugie/plan-rasskaza-odin-den-ivana-denisovicha-solzhenicina
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/drugie/plan-rasskaza-odin-den-ivana-denisovicha-solzhenicina
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/tablitsa-obosoblieniie-opriedielienii-i-prilozhienii.html
https://multiurok.ru/files/tablitsa-obosoblieniie-opriedielienii-i-prilozhienii.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/obosoblenie-opredeleniy-usloviya.html


ПКД-118  
В

т
о
р

н
и

к
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1
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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 

Информационные 

технологии в ПД  

Горбунова К.А. 

Практическое занятие №19 

«Создание базы данных в MS 

Access. Создание таблицы, 

запроса» 

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: 

Михеева Е.В. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

https://cloud.mail.ru/public/4Ca6/

Lzs7gceSJ 

стр 159-177 повторить, 

выполнить тест 

Отчет по ПЗ№19 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информационные 

технологии в ПД  

Горбунова К.А. 

Практическое занятие №20 

«Создание базы данных в MS 

Access. Создание формы, 

отчета» 

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: 

Михеева Е.В. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

https://cloud.mail.ru/public/4Ca6/

Lzs7gceSJ 

стр 159-177 подготовить 

презентацию 

Отчет по ПЗ№20 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

Химия Голева О.В. Сущность физико-химических 

методов анализа и их 

особенности 

Связь - электронная почта 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/8edK/

4KYpnn6bc 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/TaL6/5aE7o1Mrf
https://cloud.mail.ru/public/TaL6/5aE7o1Mrf
https://cloud.mail.ru/public/TaL6/5aE7o1Mrf
https://cloud.mail.ru/public/4Ca6/Lzs7gceSJ
https://cloud.mail.ru/public/4Ca6/Lzs7gceSJ
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2aFt/3teCPsDNZ
https://cloud.mail.ru/public/2aFt/3teCPsDNZ
https://cloud.mail.ru/public/2aFt/3teCPsDNZ
https://cloud.mail.ru/public/4Ca6/Lzs7gceSJ
https://cloud.mail.ru/public/4Ca6/Lzs7gceSJ
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc


урокам

и 5 

мин.) 

Размещение ответов студентов: 

Облако Mail.ruktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://studopedia.su/9_90999_te

ma-lektsii-fiziko-himicheskie-

metodi-analiza.html 

http://chemistry.dnmu.ru/ana_him

/lek_13.html 

https://lektsii.org/13-303.html 

 

 

Т-218  

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.0

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. 

Выбор средства 

измерения 

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: Выполнить конспект в рабочей тетради по 

данной теме 

Выполнить 

конспект в рабочей 

тетради по данной 

теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Техническая 

механика   

Колобова В.В. 

практикумЧервячные 

передачи: основные 

параметры, 

геометрические 

соотношения, 

передаточное число, 

КПД. Расчеты: 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   тел.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 

Инженерная 

графика   

Шувалова А.А. 

Чтение 

наименований и 

маркировки 

строительных 

чертежей 

 

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. Посмотрите сайт  https://mydocx.ru/11-

9517.html (Наименования и маркировка строительных 

чертежей) 

 2. в рабочей тетради выполните конспект по данной 

теме 

1. Посмотрите сайт  

https://mydocx.ru/11-

9517.html (Наименования 

и маркировка 

строительных чертежей) 

 2. в рабочей тетради 

выполните конспект по 

данной теме 

4 13:45 - С помощью Инженерная Чтение Связь: электронная почта 1. Посмотрите сайт  

mailto:ktiho@inbox.ru
https://studopedia.su/9_90999_tema-lektsii-fiziko-himicheskie-metodi-analiza.html
https://studopedia.su/9_90999_tema-lektsii-fiziko-himicheskie-metodi-analiza.html
https://studopedia.su/9_90999_tema-lektsii-fiziko-himicheskie-metodi-analiza.html
http://chemistry.dnmu.ru/ana_him/lek_13.html
http://chemistry.dnmu.ru/ana_him/lek_13.html
https://lektsii.org/13-303.html
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C2104.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/3hVd/4hD36m2ve
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html


15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР графика   

Шувалова А.А. 

строительных 

чертежей 
 

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. Посмотрите сайт  https://mydocx.ru/11-

9517.html (Наименования и маркировка строительных 

чертежей) 

 2. в рабочей тетради выполните конспект по данной 

теме 

https://mydocx.ru/11-

9517.html (Наименования 

и маркировка 

строительных чертежей) 

 2. в рабочей тетради 

выполните конспект по 

данной теме 

 

 

  

file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html


 

МСХ-118 

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.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 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин     Васильев 

М.Я. 

ЛПЗ №4.  Кривошипно 

–шатунный и 

газораспределительный 

механизмы ГАЗ -130. 

Определение 

размерных групп 

деталей 

цилиндропоршневой 

группы 

Материалы к занятию: Mail.ru Размещение 

ответов студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин     Васильев 

М.Я. 

ЛПР №5.  Кривошипно 

–шатунный и 

газораспределительный 

механизмы СМД -62.   

Замер овальности и 

конусности шеек 

коленчатого вала и 

зазоров.    

Материалы к занятию: : Mail.ruРазмещение 

ответов студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин     Васильев 

М.Я. 

ЛПЗ №6. Кривошипно 

–шатунный и 

газораспределительный 

механизмы Д -240. 

Регулировка теплового 

зазора в клапанах.   

 

Материалы к занятию: : Mail.ruРазмещение 

ответов студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Подготовка тракторов 

и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

к работе                 

Васильев М.Я. 

ЛПЗ №6. Кривошипно 

–шатунный и 

газораспределительный 

механизмы Д -240. 

Регулировка теплового 

зазора в клапанах.   

 

Материалы к занятию: : Mail.ruРазмещение 

ответов студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
mailto:MixailVacileb@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 

помощь

ю ЭОР Астрономия     

Самойлова 

Л.В. 

Многообразие галактик. 

Сверхмассивные черные 

дыры и активность 

галактик. 

Представление о 

космологии. Эволюция 

Вселенной. Большой 

Взрыв. Темная энергия 

Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к занятию: 

Mail.ruРазмещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Тайны темной Вселенной Что 

такое темная энергия 

youtube.com 
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 

помощь

ю ЭОР 

МДК04.01 

Техника и 

технология 

частично 

механизированн

ой сварки в 

защитном газе  

Киселѐва А.Е. 

Общие сведения и 

классификация 

сварочных 

полуавтоматов 

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

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

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

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

Изучить материал и 

ответить на вопросы. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК04.01 

Техника и 

технология 

частично 

механизированн

ой сварки в 

защитном газе  

Киселѐва А.Е. 

Устройство 

иосновные узлы 

полуавтоматов. 

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

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

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

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

Изучить материал и 

ответить на вопросы 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№20 

«Разграничение прав 

доступа в сети, общее 

дисковое 

пространство в 

локальной сети» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   тел.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/ 

 

https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/����������/
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%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329
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%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329
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%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329
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%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329
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%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329
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%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-pico-180.pdf?606
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-pico-180.pdf?606
http://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-picotig-180.pdf
http://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-picotig-180.pdf
http://www.ktiho.ru/studentu
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-pico-180.pdf?606
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-pico-180.pdf?606
http://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-picotig-180.pdf
http://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-picotig-180.pdf
https://cloud.mail.ru/public/Bzom/3jn22jYXp
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/


ПП1-18 
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1
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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.znaniu

m.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.znaniu

m.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.znaniu

m.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

       

 

 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
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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1
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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 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Окраска наружных 

поверхностей 

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: 

http://www.kogda-remont.ru 

http://www.odoms.ru/ 

stroy-server.ru 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Окраска наружных 

поверхностей 

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: 

http://www.kogda-remont.ru 

http://www.odoms.ru/ 

stroy-server.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. 

Окраска наружных 

поверхностей 

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: 

http://www.kogda-remont.ru 

http://www.odoms.ru/ 

stroy-server.ru 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

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

