
 

Г-118  

В
т
о
р

н
и

к
 2

3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Фирменный 

стиль  Мухина 

Я.О. 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru                                         

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

Дополнительные ресурсы: Правила хорошей презентации. 

 https://l-a-b-a.com/blog/show/33  

Ознакомьтесь с заданием экзамена. 

 Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение задания 

экзамена 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Фирменный 

стиль  Мухина 

Я.О. 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru                                         

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

Дополнительные ресурсы: Правила хорошей презентации. 

 https://l-a-b-a.com/blog/show/33  

Ознакомьтесь с заданием экзамена. 

 Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение задания 

экзамена 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Фирменный 

стиль  Мухина 

Я.О. 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru                                         

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

Дополнительные ресурсы: Правила хорошей презентации. 

 https://l-a-b-a.com/blog/show/33  

Ознакомьтесь с заданием экзамена. 

 Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение задания 

экзамена 

 

Д-118 (1 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 

2
3
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

онлайн Производствен

ная практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: программа производственной практики 
 

Работа над заданием 

2 09:45- 

11:20 
Онлайн Производствен

ная практика по 

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

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

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/23.06.2020/Фир.%20стиль%20экзамен.docx
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/23.06.2020/Фир.%20стиль%20экзамен.docx
https://l-a-b-a.com/blog/show/33
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/23.06.2020/Фир.%20стиль%20экзамен.docx
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/23.06.2020/Фир.%20стиль%20экзамен.docx
https://l-a-b-a.com/blog/show/33
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/23.06.2020/Фир.%20стиль%20экзамен.docx
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/23.06.2020/Фир.%20стиль%20экзамен.docx
https://l-a-b-a.com/blog/show/33
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/22.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: программа производственной практики 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Производствен

ная практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: программа производственной практики 
 

Работа над заданием 

  

https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/22.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/22.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf


 

  

Д-118 (2 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 2

3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

онлайн Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Демина А.С. 

Сдача отчета 

по практике 

 

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://lifehacker.ru/20-sekretov-word/ 
Сдача документации по практике. 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

онлайн Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Демина А.С. 

Сдача отчета 

по практике 

 

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://lifehacker.ru/20-sekretov-word/ 
Сдача документации по практике. 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Демина А.С. 

Сдача отчета 

по практике 

 

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://lifehacker.ru/20-sekretov-word/ 
Сдача документации по практике. 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/D2mS/CDYfTLzKz
https://lifehacker.ru/20-sekretov-word/
https://cloud.mail.ru/public/D2mS/CDYfTLzKz
https://lifehacker.ru/20-sekretov-word/
https://cloud.mail.ru/public/D2mS/CDYfTLzKz
https://lifehacker.ru/20-sekretov-word/


 

ДПИ-118  

В
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н
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к
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3
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6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мишагина И.А. 

Дифференцированный 

зачет. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/ 
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html 
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ 
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8 
https://infopedia.su/8x560b.html 
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html 
Задание на практику: 

Подгруппа «Художественная роспись по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 
- Работа над эскизами/ поиск цветового решения; 

- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете; 

- Выполнение проекта изделия в материале. 
Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Разработка формы и техники выполнения изделия; 
- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 

- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 

- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка). 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн УП 02 Учебная 

практика 

 

Сипунина Е. В. 

Освоение методов и 

приемов Узелкового 

батика. 

 Выполнение 

образцов на х\б 

ткани.              

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761  

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов в ВК https://vk.com/id139379761   

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

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

 https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA  

https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI  
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE 

https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw   
Выполнение практического занятия с индивидуальной консультацией преподавателя в 
общем чате  https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363      с 09.45 до 11.20 

Изучение методик  

складывания, 

скручивания и 
обвязывания ткани 

веревками с 

последующей окраской 
в красителе при 

температуре 90 

градусов. 
Использование 

послойного 

окрашивания. 
Изготовление  трех 

окрашенных образцов;   

Бандана, парэо, 
футболка.   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

Он лайн УП 02 Учебная 

практика 

 

Сипунина Е. В. 

Дифференцированный 

зачет. 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761  

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВК https://vk.com/id139379761   

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

 

https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Roh/4HsZuDzkZ
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/33P3/3W4wJyrTY
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/33P3/3W4wJyrTY
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru


уроками 

5 мин.) 

Дополнительные ресурсы  

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

 https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA  

https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI  

https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE 
https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw   
Выполнение практического занятия с индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чате  https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363      с 09.45 до 11.20 

 

 

НХТ-118  

В
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р
н
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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.) 

Онлайн-

подключение 

Отечественная 

литература Аксененко 

В.П. 

Экзамен Связь - vera.axenenko@yandex.ru  

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

Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/4TtV/5gHq4D3AU 
Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex. 
Дополнительные ресурсы 

Вера Аксененко приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Идентификатор 

конференции: 995 753 7514 

Пароль: 4WknhD 

9 час. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн-

подключение 

Отечественная 

литература Аксененко 

В.П. 

Экзамен Связь - vera.axenenko@yandex.ru  

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

Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/4TtV/5gHq4D3AU 
Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex. 
Дополнительные ресурсы 

Вера Аксененко приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Идентификатор 

конференции: 995 753 7514 

Пароль: 4WknhD 

9 час. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн-

подключение 

Отечественная 

литература Аксененко 

В.П. 

Экзамен Связь - vera.axenenko@yandex.ru  

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

Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/4TtV/5gHq4D3AU 
Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex. 
Дополнительные ресурсы 

Вера Аксененко приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Идентификатор 

конференции: 995 753 7514 

Пароль: 4WknhD 

9 час. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4TtV/5gHq4D3AU
mailto:vera.axenenko@yandex
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4TtV/5gHq4D3AU
mailto:vera.axenenko@yandex
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4TtV/5gHq4D3AU
mailto:vera.axenenko@yandex


Ст-218  
В

т
о
р

н
и

к
 2

3
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

13450Маляр 

Бычкова Ю.В. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными 

материалами с 

применением 

различных стилей. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail  

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru    

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение задания, 

формирование отчета 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

13450Маляр 

Бычкова Ю.В. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными 

материалами с 

применением 

различных стилей. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail  

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru    

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение задания, 

формирование отчета 

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

. УП 07 

Выполнение работ 

по профессии  

рабочего 

13450Маляр 

Бычкова Ю.В. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными 

материалами с 

применением 

различных стилей. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail  

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru    

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение задания, 

формирование отчета 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

ЭОП, 

Новопашина М.А. 

Практическая работа №2. 

Изучение нормативных 
документов по 

рациональному 

природопользованию 
окружающей среды (ФЗ и 

Кодексы РФ по охране 

природной среды). 

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 

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

ЭОП, 

Новопашина М.А 

Взаимоотношение 

общественных и 

государственных 
организаций в области 

экологического мониторинга 

и экологического 
регулирования. Приемлемый 

и сбалансированный риск. 

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 

 

 

 

https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/Mda7/3yAy563tQ
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/Mda7/3yAy563tQ
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/Mda7/3yAy563tQ
mailto:byv86@bk.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/%D0%AD%D0%9E%D0%9F(26)_%D0%A1%D1%82-218_23.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/%D0%AD%D0%9E%D0%9F(28)_%D0%A1%D1%82-218_23.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


 

Т-118  

В
т
о
р

н
и

к
 2

3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика    

Ишингали

ев Х.Х. 

Демонтаж и 

монтаж 

редуктора 

заднего моста, 

проведение 

ТО1, ТО2.  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика    

Ишингали

ев Х.Х. 

Демонтаж и 

монтаж 

стояночного 

тормоза, 

проведение ТО1, 

ТО2  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика    

Ишингали

ев Х.Х. 

Демонтаж и 

монтаж 

стояночного 

тормоза, 

проведение ТО1, 

ТО2  

Материалы к занятию  Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru


Св-118  
В

т
о
р

н
и

к
 2

3
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 
Техническая 

механика 

Подшипники 

качения 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru                                            

Дополнительные ресурсы: znanium.com 

1.Ознакомиться с заданием 

2.Выписать основные моменты 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР Техническая 

механика 

Подшипники 

качения 

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 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Техническая 

механика 

Подшипники 

скольжения 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru                                            

Дополнительные ресурсы: znanium.com 

1.Ознакомиться с заданием 

2.Выписать основные моменты 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Техническая 

механика 

Подшипники 

скольжения 

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://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.06(1).docx
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.06(1).docx
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.06(2).docx
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/23.06.2020/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.06(2).docx


 

ПКД-118  
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3
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6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн ПП 02 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

1.Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

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

консультации с 09.00 – 13.00 

В случае отсутствия связи: nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн ПП 02 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

1.Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн ПП 02 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

1.Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

 

 

 

https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3c3s/2oGRSm6ic
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3c3s/2oGRSm6ic
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3c3s/2oGRSm6ic
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/


 

    Т-218  

В
т
о
р

н
и

к
 2

3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 08:00- 

09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика    

Ишингалиев Х.Х. 

Демонтаж и 

монтаж 

редуктора 

заднего моста, 

проведение ТО1, 

ТО2.  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика    

Ишингалиев Х.Х. 

Демонтаж и 

монтаж 

стояночного 

тормоза, 

проведение ТО1, 

ТО2  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика    

Ишингалиев Х.Х. 

Демонтаж и 

монтаж 

стояночного 

тормоза, 

проведение ТО1, 

ТО2  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/23.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru


МСХ-118  
В

т
о
р

н
и

к
 2

3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика             

Васильев М.Я. 
Комплектование, 

досборка  ходовой части 

гусеничного ДТ-75Н и 

колѐсного  трактора МТЗ-

80 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика                     

Васильев М.Я. 
Комплектование, 

досборка  ходовой части 

гусеничного ДТ-75Н и 

колѐсного  трактора МТЗ-

80 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика             

Васильев М.Я. 
Комплектование, 

досборка  ходовой части 

гусеничного ДТ-75Н и 

колѐсного  трактора МТЗ-

80 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/23.06.2020/Задание_Производственная%20практика_01.docx
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 помощью 

ЭОР 
Производстве

нная  

практика   

Ромашкин 

А.И. 

Выполнение РД стыковых 

и угловых швов пластин из 

углеродистой стали в 

горизонтальном, 

вертикальном и 

потолочном положениях 

Выполнение работ в соответствии с 

рабочей программой производственной 

практики по профессиональному модулю 

ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка) 

плавящимся покрытым электродом» в 

учебно-производственных мастерских 

колледжа 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная  

практика   

Ромашкин 

А.И. 

Выполнение РД стыковых 

и угловых швов пластин из 

углеродистой стали в 

горизонтальном, 

вертикальном и 

потолочном положениях 

Выполнение работ в соответствии с 

рабочей программой производственной 

практики по профессиональному модулю 

ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка) 

плавящимся покрытым электродом» в 

учебно-производственных мастерских 

колледжа 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производстве

нная практика   

Ромашкин 

А.В. 

Выполнение РД стыковых 

и угловых швов пластин из 

углеродистой стали в 

горизонтальном, 

вертикальном и 

потолочном положениях 

Выполнение работ в соответствии с 

рабочей программой производственной 

практики по профессиональному модулю 

ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка) 

плавящимся покрытым электродом» в 

учебно-производственных мастерских 

колледжа 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производстве

нная практика   

Ромашкин 

А.В. 

Выполнение РД стыковых 

и угловых швов пластин из 

углеродистой стали в 

горизонтальном, 

вертикальном и 

потолочном положениях 

Выполнение работ в соответствии с 

рабочей программой производственной 

практики по профессиональному модулю 

ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка) 

плавящимся покрытым электродом» в 

учебно-производственных мастерских 

колледжа 

 

 

 

 

 


