
 

 

 

Г-118  

Ч
ет

в
ер

г
 2

5
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн - 

подключение 
Естествознание 

Новопашина М.А. 

Дифф.зачет 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 
 

Подготовиться 

к зачету 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/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)/25.06.2020/%D0%94%D0%98%D0%A4.%D0%97%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%A2_%D0%91%D0%98%D0%9E_%D0%93-118.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


 

Д-118 (1 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 2

5
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн - 

подключение 

Учебная практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Раздел 1 

Ознакомительн

ая 

Деятельность 

Оформление 

на практику. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

труда. 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

Аттестационный лист: Облако Mail.ru  

Характеристика: Облако Mail.ru  

Отчет: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по 

пленеру: Часть 1: стр. 1-10 
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q  

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн - 

подключение 

Учебная практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Определение 

задач учебной 

практики на 

пленэре. 

Изучение 

методов   

работы на 

открытом 

воздухе. 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

Аттестационный лист: Облако Mail.ru  

Характеристика: Облако Mail.ru  

Отчет: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по 

пленеру: Часть 1: стр. 1-10 
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн - 

подключение 

Учебная практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Определение 

задач учебной 

практики на 

пленэре. 

Изучение 

методов   

работы на 

открытом 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

Аттестационный лист: Облако Mail.ru  

Характеристика: Облако Mail.ru  

Отчет: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80.doc
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80.doc
mailto:laertannet@yandex.ru
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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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80.doc
mailto:laertannet@yandex.ru


воздухе. вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по 

пленеру: Часть 1: стр. 1-10 
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q 

   Онлайн - 

подключение 

Учебная практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Просмотр и 

анализ 

графических и 

живописных 

работ из 

методического 

фонда 

выполненных 

студентами на 

пленэрной 

практике. 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

Аттестационный лист: Облако Mail.ru  

Характеристика: Облако Mail.ru  

Отчет: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по 

пленеру: Приложения. Фото работ из методического 

фонда: https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

  

https://vk.com/id22515432
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80.doc
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q


 

Д-118 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 2

5
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн - 

подключен

ие 

Учебная практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Раздел 1 

Ознакомительн

ая 

Деятельность 

Оформление 

на практику. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

труда. 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

Аттестационный лист: Облако Mail.ru  

Характеристика: Облако Mail.ru  

Отчет: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по 

пленеру: Часть 1: стр. 1-10 
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн - 

подключен

ие 

Учебная практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Определение 

задач учебной 

практики на 

пленэре. 

Изучение 

методов   

работы на 

открытом 

воздухе. 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

Аттестационный лист: Облако Mail.ru  

Характеристика: Облако Mail.ru  

Отчет: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по 

пленеру: Часть 1: стр. 1-10 
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн - 

подключен

ие 

Учебная практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Определение 

задач учебной 

практики на 

пленэре. 

Изучение 

методов   

работы на 

открытом 

воздухе. 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

Аттестационный лист: Облако Mail.ru  

Характеристика: Облако Mail.ru  

Отчет: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80.doc
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80.doc
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80.doc
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432


Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по 

пленеру: Часть 1: стр. 1-10 
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q 

 5 15:30 - 

17:00 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн - 

подключен

ие 

Учебная практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Просмотр и 

анализ 

графических и 

живописных 

работ из 

методического 

фонда 

выполненных 

студентами на 

пленэрной 

практике. 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

Аттестационный лист: Облако Mail.ru  

Характеристика: Облако Mail.ru  

Отчет: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по 

пленеру: Приложения. Фото работ из методического 

фонда: https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

 

ДПИ-118  

1
ет

в
ер

г
 2

5
.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 

    

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

    

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн     

4 13:45 - 

15:20 
Он лайн     

https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
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)/25.06.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80)_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80.doc
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

 

НХТ-118  

Ч
ет

в
ер

г
 2

5
.0

6
 

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 

Народная 

художествен

ная культура 

Широкова 

Н.А. 

Экзамен Связь –Viber 8 917 828 41 58 

В случае отсутствия связи: - эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Подключиться к конференции Zoom 

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

Идентификатор конференции: 788 7254 7254 

Пароль: 7B26y3 

Время:10.00. 

Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru     

Размещение ответов студентов: 

эл.почта: 

shirokova.natalka@gmail.com 

до 14.00 

Дополнительные ресурсы: нет 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Народная 

художествен

ная культура 

Широкова 

Н.А.. 

Экзамен Связь –Viber 8 917 828 41 58 

В случае отсутствия связи: - эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Подключиться к конференции Zoom 

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

Идентификатор конференции: 788 7254 7254 

Пароль: 7B26y3 

Время:10.00. 

Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru     

Размещение ответов студентов: 

эл.почта: 

shirokova.natalka@gmail.com 

до 14.00 

Дополнительные ресурсы: нет 

 

 

 

 

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/78872547254
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/14%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)/25.06.2020/%D0%9A%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9D%D0%A5%D0%9A%20_%D0%9D%D0%A5%D0%A2-118.doc
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/78872547254
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/14%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)/25.06.2020/%D0%9A%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9D%D0%A5%D0%9A%20_%D0%9D%D0%A5%D0%A2-118.doc
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
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Ч
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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 

ЭОП,  

Новопашина М.А 
Международное 

сотрудничество в области 

охраны окружающей 

среды. Международное 

природоохранное 

законодательство. 

Мировоззрение 

устойчивого развития. 

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 

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. 

 

Выполнение ремонта 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

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.) 

Он лайн УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

13450Маляр 

Бычкова Ю.В. 

 

Выполнение ремонта 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

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.) 

Он лайн . УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

13450Маляр 

Бычкова Ю.В. 

 

Выполнение ремонта 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail  

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru    

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение 

задания, 

формирование 

отчета 

 

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)/25.06.2020/%D0%AD%D0%9E%D0%9F(30)_%D0%A1%D1%82-218_25.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3XQx/5DvfjpKKf
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3XQx/5DvfjpKKf
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3XQx/5DvfjpKKf
mailto:byv86@bk.ru
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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 

практика 

Ишингалие

в Х.Х 

Демонтаж и 

монтаж масляного 

насоса, 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 

Ишингалие

в Х.Х 

Демонтаж и 

монтаж масляного 

насоса, 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 

Ишингалие

в Х.Х 

 Демонтаж и 

монтаж масляного 

насоса, проведение 

ТО1, ТО2.  

 

Материалы к занятию Облако Mail.ru  

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

   С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика 

Ишингалие

в Х.Х 

Демонтаж и 

монтаж коробки 

передач, 

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)/25.06.2020/25.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/25.06.2020/25.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/25.06.2020/25.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/25.06.2020/25.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.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  

   

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР  

   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
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Ч
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в
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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 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/   

Оформление отчета 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 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/   

Оформление отчета 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 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/   

Оформление отчета 

 

 

 

 

https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4YXD/4eXv6aV6y
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4YXD/4eXv6aV6y
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4YXD/4eXv6aV6y
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 
Учебная 

практика 

Ишингалиев Х.Х 

Демонтаж и монтаж 

масляного насоса, 

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 

масляного насоса, 

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 

масляного насоса, 

проведение ТО1, ТО2.  

 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика 

Ишингалиев Х.Х 

Демонтаж и монтаж 

коробки передач, 

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)/25.06.2020/25.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/25.06.2020/25.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/25.06.2020/25.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/25.06.2020/25.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.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             

Васильев М.Я. 

Разборка,  

электрооборудовани

я списанных 

тракторов  ДТ-75Н; 

МТЗ-80 и 

автомобилей ГАЗ-

53; ЗИЛ-130 

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 

Производственная 

практика                     

Васильев М.Я. 

Разборка,  

электрооборудовани

я списанных 

тракторов  ДТ-75Н; 

МТЗ-80 и 

автомобилей ГАЗ-

53; ЗИЛ-130 

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 

Производственная 

практика                     

Васильев М.Я. 

Разборка,  

электрооборудовани

я списанных 

тракторов  ДТ-75Н; 

МТЗ-80 и 

автомобилей ГАЗ-

53; ЗИЛ-130 

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)/25.06.2020/Задание_Производственная%20практика_01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/25.06.2020/Задание_Производственная%20практика_01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/25.06.2020/Задание_Производственная%20практика_01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
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Ч
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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 
Производствен

ная 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 
Производствен

ная 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 
Производствен

ная 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 

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производствен

ная 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 

 

 

 

 


