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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Экзамен Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: 

marfizkaliza@gmail.com  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Экзамен Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: 

marfizkaliza@gmail.com  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Экзамен Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: 

marfizkaliza@gmail.com  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/marfizka
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)/26.06.2020/
https://vk.com/marfizka
https://vk.com/marfizka
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)/26.06.2020/
https://vk.com/marfizka
https://vk.com/marfizka
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)/26.06.2020/
https://vk.com/marfizka
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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 

подключени

е 

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 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

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 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Просмотр и 

анализ 

графических и 

живописных 

работ из 

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

В случае отсутствия связи: mail: 

laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

Аттестационный лист: Облако Mail.ru  

 

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


методического 

фонда 

выполненных 

студентами на 

пленэрной 

практике. 

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 

  

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
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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 

Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Разубаева О.Г. 

Наброски 

и 

зарисовки 

животных 

в графике 

и цвете. 

 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78 
https://www.youtube.com/watch?v=wxDaKzOTYvU 

 

1.Внимательно прочитайте задание на сайте.  

2. Внимательно рассмотрите представленные для 

примера художественно-графические работы. 

3.Самостоятельно поищите дополнительную 

информацию о русских художниках-анималистах и их 

творческом наследии. 

3.Просмотрите дополнительные ресурсы 

4.Подготовьте изобразительные материалы и 

оборудование для пленэра. 

Все обсуждения и консультации в общем чате 

https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel

=c32 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Разубаева О.Г. 

Наброски 

и 

зарисовки 

животных 

в графике 

и цвете. 

 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78 
https://www.youtube.com/watch?v=wxDaKzOTYvU 

 

1.Выберите объект для набросков и зарисовок 

2. Подготовьте рабочее место  
3.Внимательно понаблюдайте за объектом 

изображения 

4.Выполните серию линейных набросков с 
натуры 

 Все обсуждения и консультации в общем чате 

https://vk.com/im?peers=124199603_c33_3025166
29&sel=c32 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Разубаева О.Г. 

Наброски 

и 

зарисовки 

животных 

в графике 

и цвете. 

 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 
Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78 

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

1. Выберите объект для зарисовки  
2.Внимательно понаблюдайте за объектом 

изображения 

3.Подберите наиболее выразительный 
изобразительный материал  

3.Выполните зарисовку с натуры 

 Все обсуждения и консультации в общем чате 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_3025166

29&sel=c32 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Разубаева О.Г. 

Наброски 

и 

зарисовки 

животных 

в графике 

и цвете. 

 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 
Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78 

https://www.youtube.com/watch?v=wxDaKzOTYvU 
1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа в 13:45 

/продолжительность - 5 мин.; 

2. Консультации преподавателя в общем чате  
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 – 10 минут;  

3. Выполнение практического задания с индивидуальной -  с 14:00 до 

15:10; 
4. Обсуждение и консультации в общем чате 

https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 в 15:10. 

1. Выберите объект для зарисовки  
2.Внимательно понаблюдайте за объектом 

изображения 

3.Подберите наиболее выразительный 
изобразительный материал (графический или 

живописный)  

3.Выполните зарисовку с натуры 
4.Сфотографируйте свои зарисовки  

5. Обсуждения, консультации и анализ 

выполненных работ преподавателем в общем 
чате 

https://vk.com/im?peers=124199603_c33_3025166

29&sel=c32 

 

mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5G6s/3Cq1KNthp
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78
https://www.youtube.com/watch?v=wxDaKzOTYvU
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5G6s/3Cq1KNthp
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78
https://www.youtube.com/watch?v=wxDaKzOTYvU
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5G6s/3Cq1KNthp
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78
https://www.youtube.com/watch?v=wxDaKzOTYvU
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5G6s/3Cq1KNthp
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78
https://www.youtube.com/watch?v=wxDaKzOTYvU
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

История 

К.И. 

Чебачева 

Экзамен Связь – ZOOM 

В случае отсутствия связи: 
ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/2bjQ/3BeS5s4D

X 

Размещение ответов студентов: 

ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: не требуется 

Ксения Чебачева приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Экзамен НХТ 118 

Время: 26 июн 2020 10:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmx

ORytkaGlETnpGQ090dz09 

Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

История 

К.И. 

Чебачева 

Экзамен Связь – ZOOM 
В случае отсутствия связи: 

ch_k_i@mail.ru                  
Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2bjQ/3BeS5s4D

X 
Размещение ответов студентов: 

ch_k_i@mail.ru     
Дополнительные ресурсы: не требуется 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

История 

К.И. 

Чебачева 

Экзамен Связь – ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

ch_k_i@mail.ru                  
Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2bjQ/3BeS5s4D
X 

Размещение ответов студентов: 

ch_k_i@mail.ru     
Дополнительные ресурсы: не требуется 

 

       

 

 

 

 

 

mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bjQ/3BeS5s4DX
https://cloud.mail.ru/public/2bjQ/3BeS5s4DX
mailto:ch_k_i@mail.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bjQ/3BeS5s4DX
https://cloud.mail.ru/public/2bjQ/3BeS5s4DX
mailto:ch_k_i@mail.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bjQ/3BeS5s4DX
https://cloud.mail.ru/public/2bjQ/3BeS5s4DX
mailto:ch_k_i@mail.ru
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная 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. 

 

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 

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.) 

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 

 

 

 

 

 

 

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  

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://www.youtube.com/watch?v=owH6x2E0TsI  

 

2 09:45- 

11:20 

(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://www.youtube.com/watch?v=owH6x2E0TsI 
 

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 

стартера, 

проведение ТО1, 

ТО2 
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=NnjzpufC4BU  

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Демонтаж и монтаж 

стартера, 

проведение ТО1, 

ТО2 
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=NnjzpufC4BU 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/26.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=owH6x2E0TsI
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/26.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=owH6x2E0TsI
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/26.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NnjzpufC4BU
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/26.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NnjzpufC4BU


 

 

 

Св-118  

П
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

Техническая 

механика 

Консультация к  

экзамену 

  

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР Техническая 

механика 

Консультация к  

экзамену 

  

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР Техническая 

механика 

Консультация к  

экзамену 

  

 

 

 

 

 

 



ПКД-118  
П
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а
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6
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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. 

Подготовка отчета по 

практике 

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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн ПП 02 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. Подготовка отчета по 

практике 

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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн ПП 02 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Подготовка отчета по 

практике 

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/NtPq/M1fZVYFhU
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/NtPq/M1fZVYFhU
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/NtPq/M1fZVYFhU
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 

коробки передач, 

проведение ТО1, ТО2 

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=owH6
x2E0TsI  

 

2 09:45- 11:20 

(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 

тветы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=owH6
x2E0TsI 

 

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 

стартера, проведение 

ТО1, ТО2 
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nnjzp
ufC4BU  

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Демонтаж и монтаж 

стартера, проведение 

ТО1, ТО2 
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nnjzp
ufC4BU 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/26.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=owH6x2E0TsI
https://www.youtube.com/watch?v=owH6x2E0TsI
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/26.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=owH6x2E0TsI
https://www.youtube.com/watch?v=owH6x2E0TsI
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/26.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NnjzpufC4BU
https://www.youtube.com/watch?v=NnjzpufC4BU
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/26.06УП%2003.doc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NnjzpufC4BU
https://www.youtube.com/watch?v=NnjzpufC4BU
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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             

Васильев М.Я. 
Подготовка к работе  

плуга ПЛН-4-35 

 

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. 
Подготовка к работе  

машин и орудий для 

поверхностной и 

междурядной 

обработки почвы  

культиватора КПС-4; 

лущильника ЛДГ-10;  

борон БЗТС-1,0; 

катков ЗКК-6 ; 

культиваторов – 

растениепитателей 

КРН-4,2Г и КРН-5,6 

 

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. 
Подготовка к работе  

машин и орудий для 

поверхностной и 

междурядной 

обработки почвы  

культиватора КПС-4; 

лущильника ЛДГ-10;  

борон БЗТС-1,0; 

катков ЗКК-6 ; 

культиваторов – 

растениепитателей 

КРН-4,2Г и КРН-5,6 

 

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)/26.06.2020/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)/26.06.2020/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)/26.06.2020/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 

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 

 

 

 


