
 

 

 

Г-118  
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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. 

Гипотезы 

происхождения 

жизни. 

Усложнение 

живых 

организмов на 

Земле в 

процессе 

эволюции 

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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Фирменный 

стиль  Мухина 

Я.О. 

Паспорт 

торговой 

марки 

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: Паспорт торговой марки 

http://powerbranding.ru/brending/torgovaya-marka/ 

Ознакомьтесь с информацией и законспектируйте термины. 

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, 

логобук. 

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: 

Брендбукhttps://caspa.ru/article/chto-takoe-brend-buk-i-zachem-on-nujen/ 

Логобукhttps://webevolution.ru/blog/ajdentika/chto-takoe-logobuk-i-zachem-on-nuzhen/ 

Ознакомьтесь с информацией и законспектируйте термины. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция 

«Девиантное 

поведение, его 

формы, 

проявления. 

Социальный 

конфликт.» 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5842/start/84834/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

  

 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(34)_27.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���.%20�����%2027.04.docx
http://powerbranding.ru/brending/torgovaya-marka/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���.%20�����%2027.04.docx
https://caspa.ru/article/chto-takoe-brend-buk-i-zachem-on-nujen/
https://webevolution.ru/blog/ajdentika/chto-takoe-logobuk-i-zachem-on-nuzhen/
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/��������������%20�118%2027.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5842/start/84834/


 

Д-118 (1 группа) 

П
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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.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирован

ие 

Конышев 

Е.М. 

Подача 

проекта 

Связь 

(https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&s

el=c596) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru 

или 

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&se

l=c596 

Дополнительные ресурсы: https://museum-

design.ru/category/light/vnutrenneye-

osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/ 

Состав занятия: регистрация учащихся, 

ознакомление с заданием и дополнительными 

материалами, просмотр видеоурока, 

консультация с преподавателем, выполнение 

задания 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&se

l=c596), выполнение задания по теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Шрифт            

Конышев 

Е.М. 

Построение 

шрифта по 

Дюреру 

Связь 

(https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&s

el=c595) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru 

или 

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&se

l=c595 

Дополнительные ресурсы: 

https://creativshik.com/shrift-kak-obraz 

Состав занятия: регистрация учащихся, 

ознакомление с заданием и дополнительными 

материалами, просмотр видеоурока, 

консультация с преподавателем, выполнение 

задания 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&se

l=c595), выполнение задания по теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

мировой 

культуры        

Сипунина Е.В. 

ПЗ №21. 

Эссе-

анализ 

произведен

ия Клода 

Моне 

Связь - Социальные сети  

(https://vk.com/id96622257 

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://proza.ru/2012/06/29/1531 

Анализ одного произведения постимпрессионизма 

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_27.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/
https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/
https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%94-118_%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8B_27.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://creativshik.com/shrift-kak-obraz
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���_%20�-118_27.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://proza.ru/2012/06/29/1531


и 5 

мин.) 

«Руанский 

собор» 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

искусства   

Сипунина Е.В. 

ПЗ №1 

Анализ 

произведен

ий 

египетского 

искусства. 

Тест №3 

Связь - Социальные сети  

(https://vk.com/id96622257 

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:http://история-

искусства.рф/ancient-art/index.htm 
 

Выполнение заданий по теме занятия 
 

  

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/�������%20��������_%20�-118_27.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://�������-���������.��/ancient-art/index.htm
http://�������-���������.��/ancient-art/index.htm
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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.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

(дополнитель

ная работа 

под 

руководством 

преподавател

я) 

Мухина Я.О. 

Гипсовая голова 

Венеры 

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=O4aGF5uLNfY 

Афродита (1). Обучение рисунку. Портрет. 

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

Афродита (2). Обучение рисунку. Портрет. 

Ознакомьтесь с видео-уроком. Изучите построение гипсовой 

головы Венеры. Начините переносить рисунок на формат 40х60, 

40х50 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение задания занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Шрифт            

Конышев 

Е.М. 

Построение 

шрифта по 

Дюреру 

Связь (https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595 

Дополнительные ресурсы: https://creativshik.com/shrift-kak-obraz 

Состав занятия: регистрация учащихся, ознакомление с 

заданием и дополнительными материалами, просмотр 

видеоурока, консультация с преподавателем, выполнение 

задания 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers=4397875

02_352022449&sel=c595), 

выполнение задания по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

мировой 

культуры        

Сипунина Е.В. 

ПЗ №21. Эссе-

анализ 

произведения 

Клода Моне 

«Руанский 

собор» 

Связь - Социальные сети  (https://vk.com/id96622257 

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://proza.ru/2012/06/29/1531 

Анализ одного произведения 

постимпрессионизма 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

искусства   

Сипунина Е.В. 

ПЗ №1 Анализ 

произведений 

египетского 

искусства. Тест 

№3 

Связь - Социальные сети  (https://vk.com/id96622257 

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:http://история-искусства.рф/ancient-

art/index.htm 
 

Выполнение заданий по теме 

занятия 
 

https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���.%20�������%20(2)%2027.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%94-118_%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8B_27.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://creativshik.com/shrift-kak-obraz
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���_%20�-118_27.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://proza.ru/2012/06/29/1531
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/�������%20��������_%20�-118_27.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://�������-���������.��/ancient-art/index.htm
http://�������-���������.��/ancient-art/index.htm


5 15:30 - 

17:05 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

(дополнитель

ная работа 

под 

руководством 

преподавател

я) 

Мухина Я.О. 

Гипсовая голова 

Венеры 

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=O4aGF5uLNfY 

Афродита (1). Обучение рисунку. Портрет. 

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

Афродита (2). Обучение рисунку. Портрет. 

Ознакомьтесь с видео-уроком. Изучите построение гипсовой 

головы Венеры. Начините переносить рисунок на формат 40х60, 

40х50. Соотнесите пропорции, начните построение головы. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение задания занятия 

 

ДПИ-118 (1 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

7
.0

4
 

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 

Физическая 

культура  

Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения 

для суставов 

рук и 

позвоночного 

столба. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

 

 

Практическое 

занятие 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

История           

Чебачева 

К.И. 

Мировой 

экономическ

ий кризис. 

Модели 

выхода из 

кризиса 

Возникнове

ние очагов 

агрессии в 

Европе и 

Азии 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

Библиотека видео уроков по школьной программе 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-

voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis - 

видео урок 19 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-

voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg -  видео урок 15 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-

voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis - 

видео урок  18 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-

voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy - видео урок 15 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-

voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy 

- видео урок 20 минут. 

Работа с учебником, 
словарем, 

энциклопедией ( 

раскрыть понятия: 
«Версальско-

Вашингтонская 

система», «Лига 
Наций», «репарации», 

«новый курс», 

«Народный фронт», 

«мировой 

экономический кризис», 
«тоталитаризм», 

«авторитаризм», 

«фашизм», «нацизм», 
«пятилетка», 

«стахановское 

движение», 
«коллективизация», 

«раскулачивание», 

«политические 

https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���.%20�������%20(2)%2027.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy


Просмотреть видео уроки и выполнить задание. репрессии», «враг 

народа», «ГУЛАГ») 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Обществозн

ание 

Шейкина 

Е.П. 

Лекция: 

«Гражданское 

право 

Трудовое 

право» 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/ 

Прослушать лекции, выполнить тренировочные задания 

[2] с. 475-500, 

повторение 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Рисунок        

Шаховская 

Е.А 

Конструктивн

ое 

построение. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?sel=c223 

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако mail.ru 

  Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте 

https://vk.com/id8863473 

   Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuwhttps://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11

kQ 

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

PU94Ehttps://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o 
 

Просмотреть 

предложенные 

ролики и выполнить 

этапы 

конструктивного 

построения. 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Рисунок        

Шаховская 

Е.А 

 Введение 

тона. Штрих 

«серебряный» 

Тональные 

отношения 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?sel=c223 

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако mail.ru 

  Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте 

https://vk.com/id8863473 

   Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuwhttps://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11

kQ 

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

PU94Ehttps://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o 
 

Начинаем тоновой 

разбор 

натюрморта. 

Работаем 

«серебряным» 

штрихом. 

Выполняем 

основные тоновые 

отношения 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/��������������%20���%20118%2027.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/
https://vk.com/im?sel=c223
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://vk.com/im?sel=c223
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E


ДПИ-118 (2 группа) 
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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 

Физическая 

культура  Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

суставов рук и 

позвоночного столба. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа (https://resh.edu.ru/) 

 

 

Практическое 

занятие 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
История           

Чебачева К.И. 

Мировой 

экономический 

кризис. Модели 

выхода из кризиса 

Возникновение 

очагов агрессии в 

Европе и Азии 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

Библиотека видео уроков по школьной программе 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-

mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-

stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis - видео 

урок 19 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-

mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-

stranah-evropy-v-1930e-gg -  видео урок 15 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-

mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-

stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis - видео 

урок  18 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-

mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-

tsentralnoy-evropy - видео урок 15 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-

mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-

totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy - 

видео урок 20 минут. 

Просмотреть видео уроки и выполнить задание. 

Работа с учебником, 

словарем, 

энциклопедией ( 
раскрыть понятия: 

«Версальско-

Вашингтонская 
система», «Лига 

Наций», «репарации», 

«новый курс», 
«Народный фронт», 

«мировой 

экономический 
кризис», 

«тоталитаризм», 

«авторитаризм», 

«фашизм», «нацизм», 

«пятилетка», 

«стахановское 
движение», 

«коллективизация», 

«раскулачивание», 
«политические 

репрессии», «враг 

народа», «ГУЛАГ») 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция: «Гражданское 

право Трудовое 

право» 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/ 

Прослушать лекции, выполнить тренировочные задания 

[2] с. 475-500, 

повторение 

 

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/��������������%20���%20118%2027.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/


 

ДПИ-118 (3 группа) 
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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 

Физическая 

культура  Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

суставов рук и 

позвоночного столба. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru(https://resh.edu.ru/  

Размещение ответов студентов 

buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа (https://resh.edu.ru/) 

 

 

Практическое 

занятие 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
История           

Чебачева К.И. 

Мировой 

экономический 

кризис. Модели 

выхода из кризиса 

Возникновение 

очагов агрессии в 

Европе и Азии 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  
Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     
Дополнительные ресурсы  

Библиотека видео уроков по школьной программе 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-
dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-

1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis - видео урок 19 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-
dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-

evropy-v-1930e-gg -  видео урок 15 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-
dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-

1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis - видео урок  18 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-
dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy - 

видео урок 15 минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-
dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-

rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy - видео урок 20 

минут. 

Просмотреть видео уроки и выполнить задание. 

Работа с учебником, 

словарем, 
энциклопедией ( 

раскрыть понятия: 

«Версальско-
Вашингтонская 

система», «Лига 

Наций», «репарации», 
«новый курс», 

«Народный фронт», 

«мировой 
экономический 

кризис», 

«тоталитаризм», 
«авторитаризм», 

«фашизм», «нацизм», 

«пятилетка», 
«стахановское 

движение», 

«коллективизация», 
«раскулачивание», 

«политические 

репрессии», «враг 

народа», «ГУЛАГ») 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция: «Гражданское 

право Трудовое 

право» 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/ 

Прослушать лекции, выполнить тренировочные 

задания 

[2] с. 475-500, 

повторение 

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/revolyutsii-v-stranah-tsentralnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ustanovlenie-avtoritarnyh-i-totalitarnyh-rezhimov-v-stranah-tsentralnoy-i-yuzhnoy-evropy
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/��������������%20���%20118%2027.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/
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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 

Современный танец 

Гринько К.И. 

Проучивание  технического 

элемента «книжка» , 

«обратная книжка». 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию:облако  mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 
 

 

Отработка 

технических 

элементов 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Композиция и 

постановка танца  

Гринько К.И 

Конференция на платформе 

Zoom. 

Тема: обсуждение  и разбор 

сочинѐнной комбинации. 

 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: облако маil.ru 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 
 

Отработка 

комбинации. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экологические 

основы 

природопользования   

Новопашина М.А.. 

ПР №1 Оценка и 

прогнозирование состояния 

окружающей среды 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: 

marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

marina.novopashina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 

Досуг Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/home 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

Составить  текст о 

литературном 

персонаже 

 

 

 

 

https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/4VEG/3eh1SpFD2
https://www.youtube.com/watch?v=uY3VwdJJrJE&t=36s
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/2Q6c/4b8gfWBDW
https://zoom.us/profile
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%AD%D0%9E%D0%9F_27.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
http://www.myshared.ru/slide/932139/
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/home
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
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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 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

Облицовщик 

плиточник 

Абдуллина С.С. 

Инструктаж  по 

содержанию  

занятий, 

организации 

рабочего места и 

безопасности 

труда. 

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: 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/149362/ 

http://plitka-v-dom.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

https://www.ktovdome.ru/plitochnye_i_mozaichnye_raboty/oblicovka_poverh

nostey_plitkami/8626.html 

 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

Облицовщик 

плиточник 

Абдуллина С.С. 

Инструктаж  по 

содержанию  

занятий, 

организации 

рабочего места и 

безопасности 

труда. 

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: 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/149362/ 

http://plitka-v-dom.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

https://www.ktovdome.ru/plitochnye_i_mozaichnye_raboty/oblicovka_poverh

nostey_plitkami/8626.html 

 

 

 

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 

Облицовщик 

плиточник 

Абдуллина С.С. 

Инструктаж  по 

содержанию  

занятий, 

организации 

рабочего места и 

безопасности 

труда. 

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: 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/149362/ 

http://plitka-v-dom.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

https://www.ktovdome.ru/plitochnye_i_mozaichnye_raboty/oblicovka_poverh

nostey_plitkami/8626.html 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2kKT/53uFKuecB
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/149362/
http://plitka-v-dom.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
https://www.ktovdome.ru/plitochnye_i_mozaichnye_raboty/oblicovka_poverhnostey_plitkami/8626.html
https://www.ktovdome.ru/plitochnye_i_mozaichnye_raboty/oblicovka_poverhnostey_plitkami/8626.html
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2kKT/53uFKuecB
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/149362/
http://plitka-v-dom.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
https://www.ktovdome.ru/plitochnye_i_mozaichnye_raboty/oblicovka_poverhnostey_plitkami/8626.html
https://www.ktovdome.ru/plitochnye_i_mozaichnye_raboty/oblicovka_poverhnostey_plitkami/8626.html
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2kKT/53uFKuecB
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/149362/
http://plitka-v-dom.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
https://www.ktovdome.ru/plitochnye_i_mozaichnye_raboty/oblicovka_poverhnostey_plitkami/8626.html
https://www.ktovdome.ru/plitochnye_i_mozaichnye_raboty/oblicovka_poverhnostey_plitkami/8626.html
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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 

История 

Шейкина Е.П. 

ПЗ №10 

Экономическ

ие реформы в 

России за 

период 1992-

2011 гг 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические рекомендации  

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратов

а Х.Н. 

Беседа 

«Нормы 

поведения 

студента» 

Контрольное 

занятие: тест 

№8 

Связь –https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/ 

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

Дополнительные ресурсы:http://www.tsutmb.ru/students/codex_studenta 

 

Написать сочинение на 

тему   

«Нормы поведения 

студента» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная 

графика 

Шувалова 

А.А. 

Выполнени

е чертежей 

в 

программе 

КОМПАС. 
Тест по УМ 

5 
 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная  почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru-      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 
 

На ф.А4 в 

программе 

КОМПАС 

выполнить чертеж 

детали «решетка» 

Выполнить тест в 

рабочей тетради ( 2 

варианта) 
 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

Плоские 

фермы. 

Классификаци

я ферм. 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com 

Изучить материал, 

законспектировать 

 

 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2002.05.2020)/27.04.2020/�������%20��218%2027.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
http://www.tsutmb.ru/students/codex_studenta
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/45Ua/48dJqxBF4
mailto:antonina.schuvalova@yandex.ru
https://znanium.com/
27.04.20�.%202%20����%20����������.docx
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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. 

Чтение 

наименований и 

маркировки 

строительных 

чертежей 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 
 

1. Посмотрите сайт   

Наименования и маркировка 

строительных чертежей 
mydocx.ru › 

2. В рабочей тетради 

выполните конспект по 

данной теме 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Метрология    

Шувалова А.А. 
Параметры 
шероховатости, 
их 
определения. 
Условные 
обозначения 
шероховатости 
поверхности. 
Понятие о 
волнистости 
поверхностей. 
 

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 данной 
теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля 

Карташов 

А.И. 

№22 Притирка 

плоских 

поверхностей. 

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

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/5Aef/44JSu1Qqt 
Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru 
Перейдите по ссылке 
http://pereosnastka.ru/articles/sushchnost-protsessa-pritirki-i-
pritirochnye-materialy Внимательно изучите тему и ответьте 
на контрольные вопросы. Ответы высылать на почту 
San23667654@rambler.ru 
Дополнительные 

 

file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2027.04.2020.docx
mailto:antonina.schuvalova@yandex.ru
https://znanium.com/
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
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%8F27.04.2020.docx
mailto:antonina.schuvalova@yandex.ru
https://znanium.com/
http://vk.com/id32195457
http://pereosnastka.ru/articles/sushchnost-protsessa-pritirki-i-pritirochnye-materialy
http://pereosnastka.ru/articles/sushchnost-protsessa-pritirki-i-pritirochnye-materialy
mailto:San23667654@rambler.ru


ресурсы:http://pereosnastka.ru/articles/sushchnost-protsessa-
pritirki-i-pritirochnye-materialy 

 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля 

Карташов 

А.И. 

№23 Слесарная 

обработка 

отверстий. 

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

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/5Aef/44JSu1Qqt 
Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru 

Перейдите по ссылке https://studizba.com/lectures/129-

inzhenerija/2008-remont-dorozhnyh-mashin-avtomobilej-i-

traktorov/39198-23-slesarno-mehanicheskaja-obrabotka.html 

внимательно изучите тему и выполните тест. 

Дополнительные ресурсы:https://studizba.com/lectures/129-

inzhenerija/2008-remont-dorozhnyh-mashin-avtomobilej-i-

traktorov/39198-23-slesarno-mehanicheskaja-obrabotka.html 

 

 

Св-118  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

7
.0

4
 

пара время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельна

я работа    

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Техническа

я механика 

Видяева 

О.М. 

Практическ

ое занятие 

№8 

 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com 

Оформить отчет 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Техническа

я механика 

Видяева 

О.М. 

Практическ

ое занятие 

№8 
 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru27.04.20г. 2 курс расписание.docx 

Размещение ответов студентов: социальные сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:  znanium.com 

Оформить отчет 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК05.01 

Технология 

сборочно-

сварочных 

работ 

Агафонова 

Л.Т. 

Лабораторн

ая 

работа№3 

Подбор 

сборочно-

сварочных 

приспособл

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/id178431144 

  В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или https://vk.com/id178431144 

Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-vipolneniya-prakticheskih-rabot-po-

mdk-tehnologiya-proizvodstva-svarnih-konstrukciy-2894525.html 

Задание:1. 

Изучите 

материал 

ЛР№3, 

ответьте на 

контрольные 

http://pereosnastka.ru/articles/sushchnost-protsessa-pritirki-i-pritirochnye-materialy
http://pereosnastka.ru/articles/sushchnost-protsessa-pritirki-i-pritirochnye-materialy
http://vk.com/id32195457
https://studizba.com/lectures/129-inzhenerija/2008-remont-dorozhnyh-mashin-avtomobilej-i-traktorov/39198-23-slesarno-mehanicheskaja-obrabotka.html
https://studizba.com/lectures/129-inzhenerija/2008-remont-dorozhnyh-mashin-avtomobilej-i-traktorov/39198-23-slesarno-mehanicheskaja-obrabotka.html
https://studizba.com/lectures/129-inzhenerija/2008-remont-dorozhnyh-mashin-avtomobilej-i-traktorov/39198-23-slesarno-mehanicheskaja-obrabotka.html
https://studizba.com/lectures/129-inzhenerija/2008-remont-dorozhnyh-mashin-avtomobilej-i-traktorov/39198-23-slesarno-mehanicheskaja-obrabotka.html
https://studizba.com/lectures/129-inzhenerija/2008-remont-dorozhnyh-mashin-avtomobilej-i-traktorov/39198-23-slesarno-mehanicheskaja-obrabotka.html
https://studizba.com/lectures/129-inzhenerija/2008-remont-dorozhnyh-mashin-avtomobilej-i-traktorov/39198-23-slesarno-mehanicheskaja-obrabotka.html
27.04.20�.%202%20����%20����������.docx
27.04.20�.%202%20����%20����������.docx
27.04.20�.%202%20����%20����������.docx
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���%2005.01_�й3.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-vipolneniya-prakticheskih-rabot-po-mdk-tehnologiya-proizvodstva-svarnih-konstrukciy-2894525.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-vipolneniya-prakticheskih-rabot-po-mdk-tehnologiya-proizvodstva-svarnih-konstrukciy-2894525.html


мин.) ений для 

сборки 

двутаврово

й балки и 

рамной 

конструкци

и 

вопросы и 

оформите 

отчет.  

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

История 

Чебачева 

К.И. 

ПЗ №9 

«Реформы 

территориа

льного 

устройства 

РФ» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы:  

https://cyberleninka.ru/article/n/reforma-administrativno-territorialnogo-ustroystva-gosudarstva-

tsel-i-sredstvo/viewer 

https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-politikoterritorialnogo-ustroystva-sovremennoy-rossii-

problemy-i-perspektivy/viewer  

Отчет по практ. 

работе 

 

М-118  
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о

н
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ь
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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 03.01 

Шулякова 

С.Н. 
ПЗ№19Составлени

е ИТК: «Окраска 

дверных полотен 

неводными 

составами». 

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://studwood.ru/2062007/nedvizhimost/tehnologicheskiy_protsess_okraski_derevyann

oy_poverhnosti_vodnymi_sostavami 

http://stroy-server.ru/notes/okraska-nevodnymi-sostavami-vruchnuyu 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

. МДК 03.01 

Шулякова 

С.Н. 

ПЗ№20Составлени

е ИТК: 

«Улучшенная 

окраска полов 

неводными 

составами». 

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: 

http://stroy-server.ru/notes/okraska-nevodnymi-sostavami-vruchnuyu 

http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-painting-works 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Осмысление 

опыта 

сталинских 

репрессий и 

Великой 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cyberleninka.ru/article/n/reforma-administrativno-territorialnogo-ustroystva-gosudarstva-tsel-i-sredstvo/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/reforma-administrativno-territorialnogo-ustroystva-gosudarstva-tsel-i-sredstvo/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-politikoterritorialnogo-ustroystva-sovremennoy-rossii-problemy-i-perspektivy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-politikoterritorialnogo-ustroystva-sovremennoy-rossii-problemy-i-perspektivy/viewer
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5GzE/5bR9x9KuV
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://studwood.ru/2062007/nedvizhimost/tehnologicheskiy_protsess_okraski_derevyannoy_poverhnosti_vodnymi_sostavami
https://studwood.ru/2062007/nedvizhimost/tehnologicheskiy_protsess_okraski_derevyannoy_poverhnosti_vodnymi_sostavami
http://stroy-server.ru/notes/okraska-nevodnymi-sostavami-vruchnuyu
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5GzE/5bR9x9KuV
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stroy-server.ru/notes/okraska-nevodnymi-sostavami-vruchnuyu
http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-painting-works
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru


мин.) Отечественной 

войны в 

литературе 

Дополнительные ресурсы: https://seminaria.kz/2018/05/15/osmyslenie-

perioda/ 

https://www.kritika24.ru/page.php?id=10954 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Сложноподчинен

ное  

предложение. 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ruДополнительные 

ресурсы:https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sintaksicheskiy-razbor-

slozhnopodchinennogo-predlozheniya-primery.html 

http://ruslita.ru/13-glavnaya/619-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya 
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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.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура. 

Миронова С.С. 

Упражнения для развития  

быстроты. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mail  

mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: e-mail 

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информационные 

технологии в ПД 

Горбунова К.А. 

Практическое занятие №22 

Учет движения товаров 

(приход, расход, внутренние 

перемещения, возвраты, 

списания)». 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: нет 

Работа в поисковых 

системах сети 

Интернет, сбор 

материала и подготовка 

презентации по теме 

«Современные 

тенденции в 

оформлении блюд». 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

С помощью 

ЭОР 

Информационные 

технологии в ПД 

Горбунова К.А. 

Практическое занятие №22 

Учет движения товаров 

(приход, расход, внутренние 

перемещения, возвраты, 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Работа в поисковых 

системах сети 

Интернет, сбор 

материала и подготовка 

https://seminaria.kz/2018/05/15/osmyslenie-perioda/
https://seminaria.kz/2018/05/15/osmyslenie-perioda/
https://www.kritika24.ru/page.php?id=10954
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sintaksicheskiy-razbor-slozhnopodchinennogo-predlozheniya-primery.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sintaksicheskiy-razbor-slozhnopodchinennogo-predlozheniya-primery.html
http://ruslita.ru/13-glavnaya/619-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/31bn/5F41QtKi6
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/31bn/5F41QtKi6


между 

урокам

и 5 

мин.) 

списания)». Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: нет 

презентации по теме 

«Современные 

тенденции в 

оформлении блюд». 

 4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Химия Голева О.В. Применение физико-

химических методов анализа 

в химико-технологическом 

контроле. 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc 
Размещение ответов студентов: Облако 

Mail.ruktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://studopedia.su/9_90999_tema-lektsii-fiziko-

himicheskie-metodi-analiza.html 

https://scienceforum.ru/2017/article/2017036600 
https://ria-stk.ru/mos/adetail.php?ID=8169 
https://ozlib.com/845720/tovarovedenie/ispolzovanie_h
romatograficheskih_metodov_analiza_issledovaniya_pis
chevyh_produktov 
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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. 

ПЗ№5.«Работа с 

электронной 

таблицей: 

табулирование и 

построение 

графиков» 

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: Российская 

электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№6.«Проведение 

расчетов и поиска 

информации в 

электронной таблице 

с использованием 

формул, функций» 

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: Российская 

 

mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
mailto:ktiho@inbox.ru
https://studopedia.su/9_90999_tema-lektsii-fiziko-himicheskie-metodi-analiza.html
https://studopedia.su/9_90999_tema-lektsii-fiziko-himicheskie-metodi-analiza.html
https://scienceforum.ru/2017/article/2017036600
https://ria-stk.ru/mos/adetail.php?ID=8169
https://ozlib.com/845720/tovarovedenie/ispolzovanie_hromatograficheskih_metodov_analiza_issledovaniya_pischevyh_produktov
https://ozlib.com/845720/tovarovedenie/ispolzovanie_hromatograficheskih_metodov_analiza_issledovaniya_pischevyh_produktov
https://ozlib.com/845720/tovarovedenie/ispolzovanie_hromatograficheskih_metodov_analiza_issledovaniya_pischevyh_produktov
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zjm/5uoFuyjeZ
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zjm/5uoFuyjeZ
mailto:kolobova_vv@mail.ru


электронная школа https://resh.edu.ru/ 

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. 

Назначение и типы 

подвесок 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей    

Горбунов Н.И. 

Устройство 

многорычажных 

независимых 

подвесок 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

 

  

https://resh.edu.ru/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://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 

МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин     Васильев 

М.Я. 

ЛПЗ №16.  Система 

смазки и 

охлаждения ГАЗ-

53А, ЗИЛ-130. 

Разборка и сборка 

вентилятора и 

водяного насоса 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин     Васильев 

М.Я. 

ЛПР №17.  Система 

смазки и 

охлаждения СМД-

62, Д-240. 

Регулировка 

клапанов, проверка 

натяжения ремня 

вентилятора. 

Проверка приборов 

системы 

охлаждения. 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Подготовка тракторов 

и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

к работе                 

Васильев М.Я. 

ЛПЗ №18. Система 

охлаждения 

КАМАЗ-740. 

Проверка подачи 

масляного насоса. 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Подготовка тракторов 

и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

к работе                 

Васильев М.Я. 

ЛПЗ № 6.  Баки , 

насосы, 

гидроцилиндры, 

арматура 

 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����-��/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����-��/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����-��/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����-��/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����-��/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���%2001.02%20����������%20���������/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/���%2001.02%20����������%20���������/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Математика    

Самойлова Л.В. 

Предэкзаменационная 

контрольная работа 

Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Математика     

Самойлова Л.В. 

Предэкзаменационная 

контрольная работа 

Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№21. «Защита 

информации, 

антивирусная 

защита» 

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: Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК04.01 

Техника и 

технология 

частично 

механизированной 

сварки в защитном 

газе  

Киселѐва А.Е. 

Устройство и 

основные узлы 

полуавтоматов 

Связь социальные сети ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-
instrykciya-dlya-EWM-pico-180.pdf?606 
http://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/rykovodstvo-
instrykciya-dlya-EWM-picotig-180.pdf 

 

Изучить материал 

и ответить на 

вопросы 

  

https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020/����������%20-���%20����/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020/����������%20-���%20����/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4vo5/3BPrn3fuN
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://www.ktiho.ru/studentu
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-pico-180.pdf?606
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-pico-180.pdf?606
http://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-picotig-180.pdf
http://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-picotig-180.pdf
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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. 

Выполнение 

комплексных 

отделочных работ 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-

remont-otdelka-

pomeshheniy/http://www.diy.ru/post/1649/ 

https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyix-

rabot/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

комплексных 

отделочных работ 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-

remont-otdelka-

pomeshheniy/http://www.diy.ru/post/1649/ 

https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyix-

rabot/ 

 

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. 

Выполнение 

комплексных 

отделочных работ 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-

remont-otdelka-

pomeshheniy/http://www.diy.ru/post/1649/ 

https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyix-

rabot/ 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты. 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-otdelka-pomeshheniy/
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-otdelka-pomeshheniy/
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-otdelka-pomeshheniy/
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-otdelka-pomeshheniy/
https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyix-rabot/
https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyix-rabot/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-otdelka-pomeshheniy/
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-otdelka-pomeshheniy/
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-otdelka-pomeshheniy/
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-otdelka-pomeshheniy/
https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyix-rabot/
https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyix-rabot/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-otdelka-pomeshheniy/
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-otdelka-pomeshheniy/
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-otdelka-pomeshheniy/
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-otdelka-pomeshheniy/
https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyix-rabot/
https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyix-rabot/


 


