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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоят

ельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознани

е   

Новопашина 

М.А. 

ПР№ 8 Решение 

экологических задач.  
ПР№ 9 Сравнительная 

характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем 

своей местности. Анализ и 

оценка последствий 

собственной деятельности 
в окружающей среде, 

глобальных экологических 

проблем и путей их 
решения 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Фирменный 

стиль  Мухина 

Я.О. 

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

https://vk.com/polyneoptera    10:00-10:30            Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

 Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo 

КАК СДЕЛАТЬ БРЕНДБУК. Рекомендации дизайнеру 

Определение размера брендбука, создание модульной сетки. Начните верстку 

брендбука. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Фирменный 

стиль  Мухина 

Я.О. 

Брендбук. 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: https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo 

КАК СДЕЛАТЬ БРЕНДБУК. Рекомендации дизайнеру 

Продолжение верстки брендбука. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

подключ

ение 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Конституционное 

право, как отрасль 

российского права. 

Связь -  Viber Видеоконсультация 12.00-14.00 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Лекционный материал 

https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2Fcontent%2

F0%2FЛекция_3._Основы_конституционного_права.pdf 

Ознакомиться с материалом, сделть конспект в тетрадь 

 

 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(46)_25.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/���.%20�����%2025.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/���.%20�����%2025.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/��������������%20�118%2025.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2F������_3._������_����������������_�����.pdf
https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2F������_3._������_����������������_�����.pdf
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн 

подключен

ие 

Математика и 

информатика 

Горбунова К.А. 

Экзамен 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  

Онлайн подключение на платформе Zoom 

Время: 10:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OXdhdERkR00

xTHVzZ2xrU2JrSFdGUT09 

Идентификатор конференции: 462 383 1894 

Пароль: D118  

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн 

подключен

ие 

Математика и 

информатика 

Горбунова К.А. 

Экзамен 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  

Онлайн подключение на платформе Zoom 

Время: 10:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OXdhdERkR00

xTHVzZ2xrU2JrSFdGUT09 

Идентификатор конференции: 462 383 1894 

Пароль: D118  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн 

подключен

ие 

Математика и 

информатика 

Горбунова К.А. 

Экзамен 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  

Онлайн подключение на платформе Zoom 

Время: 10:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OXdhdERkR00

xTHVzZ2xrU2JrSFdGUT09 

Идентификатор конференции: 462 383 1894 

Пароль: D118  

  

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4uaS/deSCK5X5h
https://cloud.mail.ru/public/4uaS/deSCK5X5h
https://cloud.mail.ru/public/4uaS/deSCK5X5h
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OXdhdERkR00xTHVzZ2xrU2JrSFdGUT09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OXdhdERkR00xTHVzZ2xrU2JrSFdGUT09
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4uaS/deSCK5X5h
https://cloud.mail.ru/public/4uaS/deSCK5X5h
https://cloud.mail.ru/public/4uaS/deSCK5X5h
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OXdhdERkR00xTHVzZ2xrU2JrSFdGUT09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OXdhdERkR00xTHVzZ2xrU2JrSFdGUT09
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4uaS/deSCK5X5h
https://cloud.mail.ru/public/4uaS/deSCK5X5h
https://cloud.mail.ru/public/4uaS/deSCK5X5h
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OXdhdERkR00xTHVzZ2xrU2JrSFdGUT09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OXdhdERkR00xTHVzZ2xrU2JrSFdGUT09
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Математи

ка и 

информат

ика 

Ющенко 

О.В. 

Экзамен Связь -  

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: - 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

  Связь -  

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: - 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

МДК 01.02 

Современный танец 

Гринько К.И. 

Сочинение комбинации 

в технике джаз танец. 

В случае отсутствия связи: krapan83@mail.ru 

материалы к занятию: облако mail.ru  

Размещение ответов студентов krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Отработка 

технических 

элементов 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экологические 

основы 

природопользования   

Новопашина М.А.. 

Международное 

сотрудничество в сфере 

экологии 

 

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 

Презентация на тему 

«Участие России в 

деятельности 

международных 

природоохранных 

организаций: 

международные 

соглашения, 

конвенции, 

договоры» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

Связь -  

В случае отсутствия связи:   inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2VcW/Bw28hhHaH 

 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

 

Выполнение 

заданий по теме. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.А. 

Проблема экспансии в 

Россию западной системы 

ценностей и формирование 

«массовой культуры» 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3DMJ/3i8xQo2ZF 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=a6WZkTG6LAs 

– видео лекция по теме: «Проблема экспансии в 

Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры» 

Исследовательская 

учебная работа по 

теме «Роль 

искусства в 

развитии 

общечеловеческой 

культуре в ХХI 

веке». 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2s37/4Nk1XbAi4
https://us04web.zoom.us/j/6861548697?pwd=WFBvc052UGR1N2lUbmpodXdTcHBNZz09
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%AD%D0%9E%D0%9F_25.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2VcW/Bw28hhHaH
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DMJ/3i8xQo2ZF
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=a6WZkTG6LAs
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Проект 

производства 

работ 

Стенькина Н.В. 

Проектирование 

строительных 

генеральных 

планов. 

Связь - Социальные сети  ВК https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Проект 

производства 

работ 

Стенькина Н.В. 

Проектирование 

строительных 

генеральных 

планов. 

Связь - Социальные сети  ВК https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Проект 

производства 

работ 

Стенькина Н.В. 

Проектирование 

строительных 

генеральных 

планов. 

Связь - Социальные сети  ВК https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Шейкина Е.П. 

Россия на 

постсоветском 

пространстве 

Связь -  ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6405/main/176632/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

 

 

 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/2h48/3sUUrY1zf
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/77/1/Maslova%20Kivilevich_EUM_Z.pdf
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/2h48/3sUUrY1zf
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/77/1/Maslova%20Kivilevich_EUM_Z.pdf
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/2h48/3sUUrY1zf
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/77/1/Maslova%20Kivilevich_EUM_Z.pdf
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������%20��%20118%2025.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6405/main/176632/
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пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

19727Штука

тур 

Абдуллина 

С.С. 

Отделка 

откосов. 

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://blog.brigada174.ru/instrukcija-po-oshtukaturivaniju-otkosov/ 

2.https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-specialnoy-tehnologii-na-
temu-oshtukaturivanie-otkosov-1968798.html 

3. https://www.youtube.com/watch?v=PVIcHFlA4L0&feature=youtu.be 

 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

19727Штука

тур 

Абдуллина 

С.С. 

Отделка 

откосов. 

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://blog.brigada174.ru/instrukcija-po-oshtukaturivaniju-otkosov/ 

2.https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-specialnoy-tehnologii-na-

temu-oshtukaturivanie-otkosov-1968798.html 
3. https://www.youtube.com/watch?v=PVIcHFlA4L0&feature=youtu.be 

 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

19727Штука

тур 

Абдуллина 

С.С 

Отделка 

откосов. 

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://blog.brigada174.ru/instrukcija-po-oshtukaturivaniju-otkosov/ 

2.https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-specialnoy-tehnologii-na-
temu-oshtukaturivanie-otkosov-1968798.html 

3. https://www.youtube.com/watch?v=PVIcHFlA4L0&feature=youtu.be 

 

 

 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2mrz/387FhhYdR
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://blog.brigada174.ru/instrukcija-po-oshtukaturivaniju-otkosov/
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-specialnoy-tehnologii-na-temu-oshtukaturivanie-otkosov-1968798.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-specialnoy-tehnologii-na-temu-oshtukaturivanie-otkosov-1968798.html
https://www.youtube.com/watch?v=PVIcHFlA4L0&feature=youtu.be
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2mrz/387FhhYdR
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://blog.brigada174.ru/instrukcija-po-oshtukaturivaniju-otkosov/
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-specialnoy-tehnologii-na-temu-oshtukaturivanie-otkosov-1968798.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-specialnoy-tehnologii-na-temu-oshtukaturivanie-otkosov-1968798.html
https://www.youtube.com/watch?v=PVIcHFlA4L0&feature=youtu.be
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2mrz/387FhhYdR
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://blog.brigada174.ru/instrukcija-po-oshtukaturivaniju-otkosov/
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-specialnoy-tehnologii-na-temu-oshtukaturivanie-otkosov-1968798.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-specialnoy-tehnologii-na-temu-oshtukaturivanie-otkosov-1968798.html
https://www.youtube.com/watch?v=PVIcHFlA4L0&feature=youtu.be
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная 

графика   

Шувалова А.А. 

Изучение 

компьютерной 

программы 

«Компас». 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

 

Выполнить реферат по теме 

“Программа для работы с 

графикой «Компас-3D» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Метрология    

Шувалова А.А. 
Роль метрологии 

в обеспечении 

взаимозаменяемос

ти, в 

формировании 

качества 

продукции.Средст

ва для измерения 

линейных 

размеров 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

 

Выполнить конспект в рабочей 
тетради по данным темам 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Охрана труда 

Балюк Н.В. 

 Связь -  

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: - 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

 Связь -  

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: - 
 

 

 

 

file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/����������%20�������13.04.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C25.05.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
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пара время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа    

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Электротех

ника 

Артамонов 

И.П. 

Лабораторная работа  

№15 «Исследование 

входного напряжения 

однополупериодного и 

двухполупериодного 

выпрямителя с 

помощью 

осциллографа» 

Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 
https://studbooks.net/1938167/matematika_himiya_fizika/zadanie 

Оформить работу на 

бланке отчета с указанием 

схем и синусоид 

осциллографа 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Техническа

я механика 

Видяева 

О.М. 

 Связь -  

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: - 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова 

Л.Т. 

 Связь -  

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: - 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

История 

Чебачева 

К.И. 

ПЗ №15 

«Глобализация 

проблем в России  в 

ХХI в.» 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2Kic/2JHS1R2nD 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

http://www.iccwbo.ru/blog/2016/mirovaya-globalizatsiya-i-

vzaimodeystvie-sovremenn/ 

Отчет по практ. работе 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4tnH/3oLCopsvC
https://studbooks.net/1938167/matematika_himiya_fizika/zadanie
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Kic/2JHS1R2nD
mailto:ch_k_i@mail.ru
http://www.iccwbo.ru/blog/2016/mirovaya-globalizatsiya-i-vzaimodeystvie-sovremenn/
http://www.iccwbo.ru/blog/2016/mirovaya-globalizatsiya-i-vzaimodeystvie-sovremenn/
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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 

История 

Чебачева К.И. 

Практическая 

работа № 17 

«Распад СССР: 

причины, 

объективные и 

субъективные 

факторы, 

последствия» 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4AAD/5L9prkrha 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

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

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

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

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

1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-

2000-e-gg - видео урок, текстовый документ урока по теме: Развитие 

политической системы России в 1990 - 2000-е гг. 

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

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

reformy - видео урок, текстовый документ урока  по теме: Россия в 1990-е 

гг.Экономические реформы 

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

ssr - презентация по теме: Распад СССР 

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

по теме: Перестройка и распад СССР 

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

3122425.html - презентация по теме: Содружество независимых государств 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И 

Рождение 

новой России 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5b9M/2H8TCUjRj 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-

nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-

spetsialnostey/viewer 

 

Обед 11:20 - 12:00 

       

       
 

 

 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4AAD/5L9prkrha
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-v-1990-e-gg-ekonomicheskie-reformy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-v-1990-e-gg-ekonomicheskie-reformy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-v-1990-e-gg-ekonomicheskie-reformy
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia_po_tiemie_raspad_sssr
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia_po_tiemie_raspad_sssr
https://www.youtube.com/watch?v=vRVrm8vwkHU
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-sodruzhestvo-nezavisimih-gosudarstv-3122425.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-sodruzhestvo-nezavisimih-gosudarstv-3122425.html
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5b9M/2H8TCUjRj
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн ПП 01Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

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

консультации с 09.00 – 13.00 

В случае отсутствия 

связи:nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн ПП 01Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 
Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

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

консультации с 10.00 – 14.00 
В случае отсутствия 

связи:nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн ПП 01 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

Связьhttps://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/nUsW/3zwZXjmr2
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/nUsW/3zwZXjmr2
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/nUsW/3zwZXjmr2
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика   

Колобова В.В. 

П З№10 «Создание 

отчета по 

информации БД. 

Копирование в 

другой документ 

 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Информатика   

Колобова В.В. 

П З№11 «Работа в 

графическом 

редакторе Gimp: 

рабочее окно» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей    

Горбунов Н.И. 

Изучение подвесок 

на грузовых  

автомобилях 

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

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей    

Горбунов Н.И. 

Изучение подвесок 

на грузовых  

автомобилях 

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

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4o2Y/4zSkNMBEZ
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4o2Y/4zSkNMBEZ
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/����������%20����.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/����������%20����.docx
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практикаВасильев 

М.Я. 

Разборка, сборка, 

заднего моста 

универсально-

пропашного 

трактора МТЗ-80 и   

автомобиля ГАЗ-53, 

определение 

неисправностей 

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 

практикаВасильев 

М.Я. 

Разборка, сборка, 

заднего моста 

универсально-

пропашного 

трактора МТЗ-80 и   

автомобиля ГАЗ-53, 

определение 

неисправностей 

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 

практикаВасильев 

М.Я. 

Разборка, сборка, 

заднего моста 

универсально-

пропашного 

трактора МТЗ-80 и   

автомобиля ГАЗ-53, 

определение 

неисправностей 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 
Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������%20��������.01.docx
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������%20��������.01.docx
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������%20��������.01.docx
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������%20��������.01.docx
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������%20��������.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 Русский 

языкЖирнова В.Н. 

экзамен Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  
valentina_zhirnova@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Русский язык  

Жирнова В.Н. 

экзамен Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:valentina_zhirnova@inb

ox.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Русский язык  

Жирнова В.Н. 

экзамен Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  
valentina_zhirnova@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������_���%20��.doc
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������_���%20��.doc
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������_���%20��.doc
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������_���%20��.doc
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������_���%20��.doc
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������_���%20��.doc
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������_���%20��.doc
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������_���%20��.doc
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_�������_���%20��.doc
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.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 

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 

 

 

 

 

 

  

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

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл 

 Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-

kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-

materialami-4201205.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл 

 Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-

kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-

materialami-4201205.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл 

 Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-

kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-

materialami-4201205.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4pcB/21aryhN2X
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4pcB/21aryhN2X
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4pcB/21aryhN2X
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html

