
 

Г-118  

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Обзор жизни и 

творчества А.И. 

Солженицына. 

Рассказ 

«Матренин двор» 

Связь - Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH 

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/matrenin-dvor/analiz-rasskaza-

solzhenicyna.html 

https://citaty.su/kratkaya-biografiya-aleksandra-solzhenicyna 

 

Не 

предусмотрено 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Фрислер Д.В. 

Извлечение из 

аудиоматериалов 

необходимой 

информации 

Чтение и перевод 

текста 

Связь – https://vk.com/frisler 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20неделя%20Д

О%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/23.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=eRHBdEIrh

_g&feature=emb_logo 

не 

предусмотрено 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

История развития 

комбинаторики 

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

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы 

 

Ответы на 

вопросы  

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция 

«Социальный 

контроль. Виды 

социальных норм 

и санкций. 

Самоконтроль». 

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_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f

0e5.html 

Изучить материал §6.2, ответить на вопросы 

 

 

 

 

https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://obrazovaka.ru/sochinenie/matrenin-dvor/analiz-rasskaza-solzhenicyna.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/matrenin-dvor/analiz-rasskaza-solzhenicyna.html
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-aleksandra-solzhenicyna
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=eRHBdEIrh_g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=eRHBdEIrh_g&feature=emb_logo
https://vk.com/marfizka
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/�118_����������_23.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/42gmCTdKwH8
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��������������%20�%20118%2023.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html


 

 

 

Д-118 (1 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок  

Голова А.Д. 

Античная голова: 

Гипсовая голова на 

фоне драпировки 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Лекция. Как рисовать драпировку карандашом (часть 

1):https://www.youtube.com/watch?v=cNV2jRBh6G4 1 

часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 20 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 

3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети – 15 минут 

4 часть: Обсуждение просмотренного мастер-класса, 

ответы на вопросы в общем чате – 20 минут 

5 часть: Выполнение зарисовок - 25 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок  

Голова А.Д. 

Античная голова: 

Гипсовая голова на 

фоне драпировки 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Лекция. Как рисовать драпировку карандашом (часть 

1):https://www.youtube.com/watch?v=cNV2jRBh6G4 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
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)/23.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=cNV2jRBh6G4
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
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)/23.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=cNV2jRBh6G4


1 часть: Выполнение практического задания в 

карандаше - 80 минут  

2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор 

ошибок, определение дальнейшего сценария работы 

над заданием - 10 минут 

Итого: 90 минут 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Голова А.Д. 

Античная голова: 

Натюрморт с гипсовой 

головой классических 

пропорций 

Связь - Социальные сети     
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 
Рисование с натуры гипсовой модели головы 

человека (античная скульптура). Электронная лекция 

(часть 3): 

https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/36.html 

1 часть: Анализ электронной лекции и разбор 

практического задания – 20 минут 

2 часть: Выполнение практического задания в цвете 

(гуашь) - 60 минут  
3 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор 

ошибок, определение дальнейшего сценария работы над 

заданием - 10 минут 
Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

  

mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
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)/23.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/36.html


 

Д-118 (2 группа) 

Ч
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шишелова 

Н.А. 

Стилизация 

натюрморта 

(продолжение 

работы, 

выполнение в 

цвете) 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по ссылке 

«Декоративный натюрморт. Методика выполнения 

задания в художественном училище» на сайте 

http://zaholstom.ru/?page_id=2658 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 

мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шишелова 

Н.А. 

Стилизация 

натюрморта 

(продолжение 

работы, 

выполнение в 

цвете) 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по ссылке 

«Декоративный натюрморт. Методика выполнения 

задания в художественном училище» на сайте 

http://zaholstom.ru/?page_id=2658 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 

мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Шишелова Н.А. 

Стилизация 

натюрморта 

(продолжение 

работы, 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Декоративный натюрморт 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://zaholstom.ru/?page_id=2658
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
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)/23.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-118(2)_23.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://zaholstom.ru/?page_id=2658
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
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)/23.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-118(2)_23.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://casadiarte.ru/master-klassy/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B0/
http://casadiarte.ru/master-klassy/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B0/


выполнение в 

цвете) 

(материал гуашь)»  http://casadiarte.ru/master 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 

мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

 

 

ДПИ-118 (1 группа) 

1
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

01.01Художеств.проектир. 

изделий ДПИ 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. 

Отрисовываете 

композицию в 

цвете на А-3 

формате. 

Используете 

гуашь.  Уделяете 

особое внимание 

деталировке. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

01.01Художеств.проектир. 

изделий ДПИ 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. 

Отрисовываете 

композицию в 

цвете на А-3 

формате. 

Используете 

гуашь.  Уделяете 

особое внимание 

деталировке. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

01.01Художеств.проектир. 

изделий ДПИ 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 

Продолжение 

работы над 

композицией. 

Отрисовываете 

композицию в 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4g63/3ozvKwHwo
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4g63/3ozvKwHwo
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4g63/3ozvKwHwo


ВКhttps://vk.com/id139379761  а также на 

почте преподавателя Арнольд 

Е.А. earnold@bk.ru 
Дополнительныересурсы 

https://pin.it/16iQdRi 
 

цвете на А-3 

формате. 

Используете 

гуашь.  Уделяете 

особое внимание 

деталировке. 

 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок 

Мишагина И.А. 

Натюрморт с 

гипсовой маской на 

фоне драпировок. 

Выбор ракурса. 

Композиционное 

решение. 

 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru      

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw 

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

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

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

Приступаем к работе над изображение натюрморта с 

гипсовое маской  Аполлона/ Венеры на фоне драпировок. 

Первый этап 

предполагает 

композиционное 

размещение 

изображения на 

листе бумаги. 

1. Выполнить ряд 

фор- эскизов. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок 

Мишагина И.А. 

Построение 

плоскостей. 

Определение 

пропорций. 

Конструктивный 

анализ. 

 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru      

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw 

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

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

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

2. Перенести 

изображение в 

формат листа. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок 

Мишагина И.А. 

Натюрморт с 

гипсовой маской на 

фоне драпировок. 

Композиционное 

решение. 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru      

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

Первый этап 
предполагает 
композиционное 
размещение 
изображения на 
листе бумаги. 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2MTu/5H5V6WNU5
mailto:m.ira81@mail.ru
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/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2MTu/5H5V6WNU5
mailto:m.ira81@mail.ru
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/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2MTu/5H5V6WNU5
mailto:m.ira81@mail.ru


мин.) Завершение  работы. 

Определение 

пропорций. 

Завершение работы. 

 

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 

1. Выполнить ряд 
фор- эскизов. 
2. Перенести 

изображение в 

формат листа. 

Продолжение 

работы. 

 

НХТ-118  

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 

01.02Народный 

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 

Гальярда» 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Савельева А.В. 

Упражнения 
для суставов и 
позвоночного 
столба 

 

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: «Упражнения на 

скакалке» 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Историко – 

бытовой танец 

Плаксина Е.А. 

Комбинации 

с 

танцевальны

ми 

элементами 

вальса 

Связь –  

В случае отсутствия связи: - 

 Материалы к занятию: Облако Mail                                   

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.02 Русский 

танец Савельева 

А.В. 

 

Изучение 

групповой 

пляски 

Курской 

области 

«Тимоня» 

 

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: 

«пляска Курской 

области «Тимоня» 

 

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/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4spo/5EoKpRZB1
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://need4dance.ru/?page_id=406
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/kitT/3kp9d8w4Q
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://bombatelo.ru/220/
https://vk.com/id22429191
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)/23.04.2020/%D0%98%D1%81%D1%82.%D0%B1%D1%8B%D1%82.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%20%D1%8D%D0%BB%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://vk.com/video1087863_171192400
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/54Pb/3A7YpcPq2
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://www.culture.ru/objects/475/muzykalno-khoreograficheskaya-forma-timonya-v-tradicii-kursko-belgorodskogo-pogranichya


 

Ст-118  

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 

13450 Маляр, 

15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина 

С.С. 

Выполнение 

ремонта 

окрашенных 

и оклеенных 

поверхностей. 

 

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: 

1. https://remontlegco.ru/steny/pokraska-sten/75-defekty-pokraski.html 
2. https://sam-stroy.info/cccp/7.3.htm 
3. http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-defektov-
malyarnyh-rabot.html 
4. https://www.youtube.com/watch?v=PEjqYsLbx0Q&feature=youtu.be 
5. https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-
razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f 

Заполнение 

таблицы. 

Выполнение 

отчѐта 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 

13450 Маляр, 

15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина 

С.С. 

Выполнение 

ремонта 

окрашенных 

и оклеенных 

поверхностей. 

 

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: 

1. https://remontlegco.ru/steny/pokraska-sten/75-defekty-pokraski.html 
2. https://sam-stroy.info/cccp/7.3.htm 
3. http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-defektov-
malyarnyh-rabot.html 
4. https://www.youtube.com/watch?v=PEjqYsLbx0Q&feature=youtu.be 
5. https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-
razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f 

Заполнение 

таблицы. 

Выполнение 

отчѐта 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Выполнение 

ремонта 

окрашенных 

и оклеенных 

поверхностей. 

 

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: 

1. https://remontlegco.ru/steny/pokraska-sten/75-defekty-pokraski.html 
2. https://sam-stroy.info/cccp/7.3.htm 
3. http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-defektov-
malyarnyh-rabot.html 
4. https://www.youtube.com/watch?v=PEjqYsLbx0Q&feature=youtu.be 
5. https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-
razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f 

Заполнение 

таблицы. 

Выполнение 

отчѐта 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4fDn/4w1hBjaZf
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://remontlegco.ru/steny/pokraska-sten/75-defekty-pokraski.html
https://sam-stroy.info/cccp/7.3.htm
http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-defektov-malyarnyh-rabot.html
http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-defektov-malyarnyh-rabot.html
https://www.youtube.com/watch?v=PEjqYsLbx0Q&feature=youtu.be
https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f
https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4fDn/4w1hBjaZf
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://remontlegco.ru/steny/pokraska-sten/75-defekty-pokraski.html
https://sam-stroy.info/cccp/7.3.htm
http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-defektov-malyarnyh-rabot.html
http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-defektov-malyarnyh-rabot.html
https://www.youtube.com/watch?v=PEjqYsLbx0Q&feature=youtu.be
https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f
https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4fDn/4w1hBjaZf
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://remontlegco.ru/steny/pokraska-sten/75-defekty-pokraski.html
https://sam-stroy.info/cccp/7.3.htm
http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-defektov-malyarnyh-rabot.html
http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-defektov-malyarnyh-rabot.html
https://www.youtube.com/watch?v=PEjqYsLbx0Q&feature=youtu.be
https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f
https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f


 

 

Ст-218  

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История           

Шейкина Е.П. 

Лекция 

«Формирование 

единого 

образовательного и 

культурного 

пространства в 

Европе и отдельных 

регионах мира». 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:https://goo.su/0u5b  

Изучить лекционный материал, выполнить задание после 

лекции. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Романов 

В.В. 

Зачет Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail 

buldakov454@gmail.com 

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. 

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/) 

На ф.А4 в программе КОМПАС выполнить чертеж детали 

«решетка» 

На ф.А4 в 

программе 

КОМПАС 

выполнить 

чертеж детали 

«решетка» 

       

 

 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/�������%20��218%2023.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://goo.su/0u5b
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/5tUq/4jzBiKgkK
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое занятие 

№8 «Создание 

комплексных 

документов в редакторе 

электронных таблиц» 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы Медиатека 

Издательств Электронно-библиотечная 

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

учебник Кравченко, Л. В. Практикум по 

Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access), 

PhotoShop : учебно-методическое пособие / 

Л.В. Кравченко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 168 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-102151-4. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1092636 

стр 48-109, выполнить практическую работу: 

Михеева Е.В.. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: Учеб. 

пособие для 

сред.проф.образования 

стр 80-83 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Изучение зависимой 

подвески 

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 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Изучение 

независимой 

подвески 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  Д 

ополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Изучение рессорных 

подвесок 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/437T/2st64y8VK
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1092636
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Инженерная 

графика 

Шувалова 

А.А. 

Выполнение 

условных 

обозначений 

элементов 

конструкций 

зданий 

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/) 

1. Посмотрите сайтhttps://mydocx.ru/11-9517.html(Наименования и 

маркировка строительных чертежей) 

2. в рабочей тетради выполните условные обозначения элементов 

конструкций зданий. 

1. Посмотрите 

сайтhttps://mydocx.ru/11-

9517.html(Наименования 

и маркировка 

строительных чертежей) 

 2. в рабочей тетради 

выполните условные 

обозначения элементов 

конструкций зданий. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

Срез и смятие 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,https://helpiks.org/9-55428.html 

Изучить материал, 

законспектировать 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова Л.Т. 

Электронно-

лучевая  и 

лазерная 

сварка 

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=15548623326124659775&tex

t=Электронно-

лучевая%20и%20лазерная%20сварка%20обучение&path=wizard&p

arent-reqid=1587233812479432-1668279001275149955414808-

prestable-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1587233821.1 

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. 

 

https://znanium.com/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%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)/23.04.2020/%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://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/�����������%20��������.doc
https://helpiks.org/9-55428.html
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/���%2001.01_������%2069.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15548623326124659775&text=����������-�������%20�%20��������%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1587233812479432-1668279001275149955414808-prestable-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1587233821.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15548623326124659775&text=����������-�������%20�%20��������%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1587233812479432-1668279001275149955414808-prestable-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1587233821.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15548623326124659775&text=����������-�������%20�%20��������%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1587233812479432-1668279001275149955414808-prestable-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1587233821.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15548623326124659775&text=����������-�������%20�%20��������%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1587233812479432-1668279001275149955414808-prestable-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1587233821.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15548623326124659775&text=����������-�������%20�%20��������%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1587233812479432-1668279001275149955414808-prestable-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1587233821.1
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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 

Литература    

Аксененко В.П. 

Первая волна 

эмиграции 

русских 

писателей. 

Характерные 

черты 

литературы рус-

ского зарубежья 

1920—1930-х 

годов 

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/mS6Jba4vLю 

 Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://arzamas.academy/materials/1368 

https://revolution.allbest.ru/literature/00563521_0.html 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Вводные слова и 

предложения. 

Знаки 

препинания при 

обращении,  при 

междометии, при 

прямой речи, при 

цитатах, при 

диалоге 

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/mS6Jba4vLю 

 Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/726-) 

https://videouroki.net/video/44-zamiena-priamoi-riechi-kosviennoi-niesobstvienno-

priamaia-riech-dialogh.html 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознани

е Шейкина 

Е.П.. 

ПР №11. 

Правовое 

государство, его 

правовые 

признаки. 

Политические 

режимы. 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Методические рекомендации  

Отчет по ПР №11 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Понятие о 

независимости 

событий. 

Дискретная 

случайная 

величина, закон 

ее 

распределения. 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/), 

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

Не предусмотрено 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://arzamas.academy/materials/1368
https://revolution.allbest.ru/literature/00563521_0.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/726-
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/726-
https://videouroki.net/video/44-zamiena-priamoi-riechi-kosviennoi-niesobstvienno-priamaia-riech-dialogh.html
https://videouroki.net/video/44-zamiena-priamoi-riechi-kosviennoi-niesobstvienno-priamaia-riech-dialogh.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��������������%20�%20118%2023.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/mmqu/3tZFH5J4X
https://znanium.com/


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 63-65, 70-71 составить опорный конспект 
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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 

МДК02.02 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

Мищенко И.С. 

Консультация по 

составлению 

заключения и 

оформлению списка 

источников 

Связь -https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия 

связи:iraidamischenko@ya.ru  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

iraidamischenko@ya.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://studopedia.ru/2_11344_goryachie-zakuski-

tehnologicheskie-trebovaniya-k-prigotovleniyu-

pravila-podachi-assortiment.html 

https://new.znanium.com/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.02 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

Мищенко И.С. 

Защита курсовой 

работы 

Связь -https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия 

связи:iraidamischenko@ya.ru  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

iraidamischenko@ya.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://studopedia.ru/2_11344_goryachie-zakuski-

tehnologicheskie-trebovaniya-k-prigotovleniyu-

pravila-podachi-assortiment.html 

https://new.znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 Процессы 

обработки сырья и  

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

Мищенко И.С 

ПР № 19 Расчет 

сырья, количество 

порций 

полуфабрикатов, 

изготовляемых с 

учетом массы,  

способов обработки 

Связь -https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия 

связи:iraidamischenko@ya.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

iraidamischenko@ya.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://helpiks.org/6-5087.html 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/990024
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/3crM/2R6FSBtyB
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://studopedia.ru/2_11344_goryachie-zakuski-tehnologicheskie-trebovaniya-k-prigotovleniyu-pravila-podachi-assortiment.html
https://studopedia.ru/2_11344_goryachie-zakuski-tehnologicheskie-trebovaniya-k-prigotovleniyu-pravila-podachi-assortiment.html
https://studopedia.ru/2_11344_goryachie-zakuski-tehnologicheskie-trebovaniya-k-prigotovleniyu-pravila-podachi-assortiment.html
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/3crM/2R6FSBtyB
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://studopedia.ru/2_11344_goryachie-zakuski-tehnologicheskie-trebovaniya-k-prigotovleniyu-pravila-podachi-assortiment.html
https://studopedia.ru/2_11344_goryachie-zakuski-tehnologicheskie-trebovaniya-k-prigotovleniyu-pravila-podachi-assortiment.html
https://studopedia.ru/2_11344_goryachie-zakuski-tehnologicheskie-trebovaniya-k-prigotovleniyu-pravila-podachi-assortiment.html
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Jgr/2cFG2ZXci
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://helpiks.org/6-5087.html


https://new.znanium.com/ 

Задание:Решить ситуационные задачи. 

Ознакомится с общими положениями. 

Ответить на вопросы. 

 

Т-218  

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля  

Карташов А.И. 

№ 32 Выполнение 

подтяжки, крепежа 

деталей простых 

механизмов, в 

соответствии с 

технической 

документацией 

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

В случае отсутствия связи: по email                          Материалы 

к занятию: https://cloud.mail.ru/public/bhiL/99fAvgowR                                   

Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru 

Дополнительные 

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

Перейдите по ссылке 

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

просмотрите видео. На сколько щелчков должна подниматься 

рукоятка троса ручника? Опишите подробно 

последовательность выполнения данной операции. Ответы 

высылать на почту san23667654@rambler.ru 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля  

Карташов А.И. 

№ 33 Замена деталей 

простых механизмов, 

устранение 

технических 

неисправностей в 

соответствии с 

технической 

документацией 

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

В случае отсутствия связи: по email                                                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/bhiL/99fAvgowR                                   

Размещение ответов студентов: san23667654@rambler.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=EQ18Y3pcUW 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ18Y3pcUW внимательно 

просмотрите видео. Опишите подробно последовательность 

выполнения операции по замене тормозных колодок. Ответы 

высылать на почту san23667654@rambler.ru 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля  

Карташов А.И. 

№ 33 Замена деталей 

простых механизмов, 

устранение 

технических 

неисправностей в 

соответствии с 

технической 

документацией 

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

 В случае отсутствия связи: - по email 

 Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/bhiL/99fAvgowR                                  

Размещение ответов студентов: san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=dZL6o5j5Oek 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=dZL6o5j5Oek внимательно 

просмотрите видео. Опишите подробно последовательность 

выполнения операции по замене тормозных колодок. Ответы 

высылать на почту san23667654@rambler.ru 

 

https://new.znanium.com/
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/bhiL/99fAvgowR
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pQqAfGBZtGo
https://www.youtube.com/watch?v=pQqAfGBZtGo
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/bhiL/99fAvgowR
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EQ18Y3pcUW%20
https://www.youtube.com/watch?v=EQ18Y3pcUW%20
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/bhiL/99fAvgowR
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dZL6o5j5Oek
https://www.youtube.com/watch?v=dZL6o5j5Oek
mailto:san23667654@rambler.ru


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

2/61,62 Подвижные 

игры на ловкость.  

 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mailmkb46658@yandex.ru 

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

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

 

  

https://vk.com/id37862736
file:///C:\Users\�����\Desktop\mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
file:///C:\Users\�����\Desktop\mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197


МСХ-118 
Ч

ет
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйстве

нных машин     

Васильев М.Я. 

ЛПЗ №10.  

Топливный насос 

УТН -5.                                                                                                                                                                                           

 

Материалы к занятию: 

Mail.ruРазмещение 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 

сельскохозяйстве

нных машин     

Васильев М.Я. 

ЛПР №1. Вал отбора 

мощности и 

механизм навески 

МТЗ -80. 

Регулировка привода 

вала отбора 

мощности.                                                                                                                

 

Материалы к занятию: 

Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 

 

 

Обед 11:20 - 12:00    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 

сельскохозяйстве

нных машин     

Васильев М.Я. 

ЛПР №2. 

Гидросистема 

трактора МТЗ -80.                                                                                                                                                                                              

 

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 

сельскохозяйстве

нных машин и 

механизмов к 

работе                 

Васильев М.Я. 

ЛПЗ №3.  

Гидросистема 

трактора ДТ -75М.                    

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)/23.04.2020/���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����-��/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/���%2001.02%20����������%20���������/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/���%2001.02%20����������%20���������/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/���%2001.02%20����������%20���������/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru


С-118 
Ч

ет
в
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г
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3
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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 
Учебная 

практика   

Ромашкин 

А.В. 

Комплексные 

работы. 

Выполнить РД 

наплавку 

покрытыми 

электродами 

различных 

деталей 

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=15366793436287983181
&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-
1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-
177&text=Выполнить+РД+наплавку+покрытыми+электродами+р
азличных+деталей 

Задание:1. Изучите 

видеоматериал по ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=283&v=tK

hjUrgcPiI&feature=emb_title 

Тема  занятияКомплексные 

работы. Выполнить РД 

наплавку покрытыми 

электродами различных 

деталей 

2. Ответы занесите в тетрадь 

по УП.02. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 
Учебная 

практика   

Ромашкин 

А.В. 

Комплексные 

работы. 

Выполнить РД 

наплавку 

покрытыми 

электродами 

различных 

деталей 

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=15366793436287983181
&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-
1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-
177&text=Выполнить+РД+наплавку+покрытыми+электродами+р
азличных+деталей 

Задание:1. Изучите 

видеоматериал по ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=283&v=tK

hjUrgcPiI&feature=emb_title 

Тема  занятияКомплексные 

работы. Выполнить РД 

наплавку покрытыми 

электродами различных 

деталей 

2. Ответы занесите в тетрадь 

по УП.02. 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 
Учебная 

практика   

Ромашкин 

А.В. 

Комплексные 

работы. 

Выполнить РД 

наплавку 

покрытыми 

электродами 

различных 

деталей 

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=15366793436287983181
&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-
1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-
177&text=Выполнить+РД+наплавку+покрытыми+электродами+р
азличных+деталей 

Задание:1. Изучите 

видеоматериал по ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=283&v=tK

hjUrgcPiI&feature=emb_title 

Тема  занятияКомплексные 

работы. Выполнить РД 

наплавку покрытыми 

электродами различных 

деталей 

2. Ответы занесите в тетрадь 

по УП.02. 

  

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��%2002_23.04.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366793436287983181&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-177&text=���������+��+��������+���������+�����������+���������+�������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366793436287983181&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-177&text=���������+��+��������+���������+�����������+���������+�������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366793436287983181&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-177&text=���������+��+��������+���������+�����������+���������+�������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366793436287983181&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-177&text=���������+��+��������+���������+�����������+���������+�������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366793436287983181&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-177&text=���������+��+��������+���������+�����������+���������+�������
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=tKhjUrgcPiI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=tKhjUrgcPiI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=tKhjUrgcPiI&feature=emb_title
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��%2002_23.04.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366793436287983181&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-177&text=���������+��+��������+���������+�����������+���������+�������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366793436287983181&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-177&text=���������+��+��������+���������+�����������+���������+�������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366793436287983181&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-177&text=���������+��+��������+���������+�����������+���������+�������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366793436287983181&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-177&text=���������+��+��������+���������+�����������+���������+�������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366793436287983181&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-177&text=���������+��+��������+���������+�����������+���������+�������
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=tKhjUrgcPiI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=tKhjUrgcPiI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=tKhjUrgcPiI&feature=emb_title
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��%2002_23.04.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366793436287983181&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-177&text=���������+��+��������+���������+�����������+���������+�������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366793436287983181&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-177&text=���������+��+��������+���������+�����������+���������+�������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366793436287983181&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-177&text=���������+��+��������+���������+�����������+���������+�������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366793436287983181&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-177&text=���������+��+��������+���������+�����������+���������+�������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15366793436287983181&from=tabbar&parent-reqid=1587190067308658-1429073975207726528400300-production-app-host-sas-web-yp-177&text=���������+��+��������+���������+�����������+���������+�������
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=tKhjUrgcPiI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=tKhjUrgcPiI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=tKhjUrgcPiI&feature=emb_title


ПП1-18 
Ч

ет
в

ер
г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

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

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

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

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

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

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 
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ПП2-18 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

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   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. 
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