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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн - 

подключение 

Литература 

Тараскина М.В. 

Третья волна 

эмиграции 

русских 

писателей. 

Творчество 

Иосифа 

Александровича  

Бродского, Андрея 

Донатовича  

Синявского, 

Георгия 

Николаевича  

Владимова. 

СвязьСоциальные сети      89198130425(viber) (консультация 

с11.00ч до 12.00ч)                                                                                                                                                                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH    Размещение 

ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://studme.org/297177/literatura/tretya_volna_russkoy_

emigratsii_aksenov_vladimov_dovlatov 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B

4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0 

https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/SINY

AVSKI_ANDRE_DONATOVICH.html 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Фрислер Д.В. 

Составление 

технической 

характеристики 

оборудования 

Лексический 

материал по теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru  

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/10%20неделя%20Д

О%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/  

Размещение ответов студентов: https://vk.com/frisler , 

defi@list.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=5o0uue2MxPA  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Вычисление 

вероятностей  

Связь - Социальные сети https://vk.com/marfizka 

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 
 

Решение задач 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн - 

подключени

е 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Понятие трудовых 

правоотношений. 

Занятость и 

трудоустройство. 

Связь – Viber. Видео консультация 12.30-14.30  

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

 Дополнительные ресурсы: РЭШ 

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

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

 

 

https://studme.org/297177/literatura/tretya_volna_russkoy_emigratsii_aksenov_vladimov_dovlatov
https://studme.org/297177/literatura/tretya_volna_russkoy_emigratsii_aksenov_vladimov_dovlatov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/SINYAVSKI_ANDRE_DONATOVICH.html
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/SINYAVSKI_ANDRE_DONATOVICH.html
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5o0uue2MxPA
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3Cjd/3QPZyjvYT
https://vk.com/marfizka
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/Обществознание%20Г118%2028.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение 

эргономики 

проектируемог

о объекта 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: программа производственной практики 

Этапы: 

1) Изучить основные законы эргономики в проектировании отдельных 
видов скамеек; 

2) Выделить в электронный конспект основные законы эргономики в 

проектировании отдельных видов скамеек. 

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн - 

подключение 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение 

эргономики 

проектируемог

о объекта 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: программа производственной практики 

Этапы: 

1) Изучить основные законы эргономики в проектировании отдельных 
видов скамеек; 

2) Выделить в электронный конспект основные законы эргономики в 

проектировании отдельных видов скамеек. 

Работа над 

заданием 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн - 

подключение 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение 

эргономики 

проектируемог

о объекта 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: программа производственной практики 

Этапы: 
1) Изучить основные законы эргономики в проектировании отдельных 

видов скамеек; 

2) Выделить в электронный конспект основные законы эргономики в 
проектировании отдельных видов скамеек. 

Работа над 

заданием 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение 

эргономики 

проектируемог

о объекта 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: программа производственной 
практики 
Этапы: 

1) Изучить основные законы эргономики в проектировании 

отдельных видов скамеек; 

2) Выделить в электронный конспект основные законы 

эргономики в проектировании отдельных видов скамеек. 

Работа над 

заданием 

  

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/28.05.2020/28.05%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-118%20(%202%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0).docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/28.05.2020/28.05%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-118%20(%202%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0).docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/28.05.2020/28.05%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-118%20(%202%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0).docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/28.05.2020/28.05%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-118%20(%202%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0).docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

Мишагина И.А. 

Общее 

знакомство 

материально-

технической 

базой и 

основными 

направлениями 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/ 
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html 
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-
%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/ 
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ 
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8 
https://infopedia.su/8x560b.html 
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-
kompozitsii.html 
Задание на практику: 

Подгруппа «Художественная роспись по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Работа над эскизами/ поиск цветового решения; 

- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете; 

- Выполнение проекта изделия в материале. 

Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Разработка формы и техники выполнения изделия; 

- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 

- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 

- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка).  

Робота над 

проектом 

изделия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

Мишагина И.А.. 

Выбор темы. 

Разработка 

концепции и 

техники 

выполнения 

изделия.  

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru             

Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/ 
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html 
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-
%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/ 
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ 
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8 
https://infopedia.su/8x560b.html 
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-
kompozitsii.html 

Робота над 

проектом 

изделия 

https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rTw/2ergdeVDg
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rTw/2ergdeVDg
https://cloud.mail.ru/public/2rTw/2ergdeVDg
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html


Задание на практику: 

Подгруппа «Художественная роспись по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Работа над эскизами/ поиск цветового решения; 

- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете; 

- Выполнение проекта изделия в материале. 

Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Разработка формы и техники выполнения изделия; 

- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 

- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 

- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка). 
Консультация с руководителем практики в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c13 с 9.45-11.20. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн УП 02 Учебная 

практика 

 

Сипунина Е. В. 

Освоение 

методов и 

приемов 

Узелкового 

батика. 

 Выполнение 

образцов на 

х\б ткани.              

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761  
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВК https://vk.com/id139379761   
а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

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

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

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

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

Изучение методик  
складывания, 

скручивания и 

обвязывания ткани 
веревками с 

последующей 

окраской в красителе 
при температуре 90 

градусов. 

Использование 
послойного 

окрашивания. 

Изготовление  трех 
окрашенных 

образцов;   Бандана, 

парэо, футболка.   
Материалы;  Ткань 

хлопчатобумажная. 
Красители 

анилиновые для х\б 

ткани.  Веревка 
хозяйственная. 

Кастрюля 

эмалированная. 

       

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=c13
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/AzXu/37nhRTPGG
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР  

МДК 

01.02Народный 

танец Савельева 

А.В. 

 

Итальянский 

танец 

 

 

 

Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

 

Изучите материал на 

сайте, подготовьте 

доклад на тему: 

«Итальянский танец» 

 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Историко – 

бытовой танец 

Плаксина Е.А. 

Третья 

фигура танца 

французская 

pas полька. 

Связь –  

Социальные сети   

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР  

МДК01.02 Русский 

танец Савельева 

А.В. 

 

 

Кадриль 

 

 

 

Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

Изучите материал на 

сайте, подготовьте 

доклад на тему: 

«Кадриль» 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/cojV/3xpMckxNM
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://need4dance.ru/?page_id=406
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/28.05.2020/%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=K2XNZCR3wD8
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/25qW/5t9DCPAEW
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://need4dance.ru/?page_id=379
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 Проект 

производства работ 

Стенькина Н.В. 

Проектирование 

строительных 

генеральных планов. 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экологические 

основы 

природопользования 

Новопашина М.А. 

Эволюция 

взаимоотношений природы 

и общества. Понятие 

постиндустриального 

общества. Концепции 

устойчивого развития 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

marina.novopashina@mail.ru 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Геологические 

изыскания 

Новопашина М.А. 

ПР№ 3 Определение 

метаморфических горных 

пород по образцам. 

Связь - https://vk.com/nma70 12:00 - 13:35 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

marina.novopashina@mail.ru 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Шейкина 

Е.П. 

Расширение Евросоюза, 

формирование мирового 

«рынка труда» Глобальная 

программа НАТО и 

политические ориентиры 

России. 

Связь –ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

Учебникhttp://uchebniki.net/engine/download.php?id=259 

Ознакомиться с лекционным материалом, сделать 

конспект в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/5wjH/4zvrRLeYA
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/77/1/Maslova%20Kivilevich_EUM_Z.pdf
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/28.05.2020/%D0%AD%D0%9E%D0%9F(22)_28.05._%D0%A1%D1%82-118.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/28.05.2020/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB.%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA(12)_%D0%A1%D1%82118_28.05.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/История%20Ст118%2028.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
http://uchebniki.net/engine/download.php?id=259
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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 19727 

Штукатур 

Абдуллина С.С. 

Нанесение 

декоративной 

штукатурки. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
1. https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html 
2. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394 

3. https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html  

4.https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-
naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148 

5. http://www.myshared.ru/slide/262422/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 19727 

Штукатур 

Абдуллина С.С. 

Нанесение 

декоративной 

штукатурки. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
1. https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html 
2. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394 

3. https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html  

4.https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-
naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148 

5. http://www.myshared.ru/slide/262422/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 19727 

Штукатур 

Абдуллина С.С. 

Нанесение 

декоративной 

штукатурки. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
1. https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html 
2. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394 

3. https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html  

4.https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-
naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148 

5. http://www.myshared.ru/slide/262422/ 

 

 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4u9J/34kCEiwG3
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
http://www.myshared.ru/slide/262422/
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4u9J/34kCEiwG3
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
http://www.myshared.ru/slide/262422/
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4u9J/34kCEiwG3
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
http://www.myshared.ru/slide/262422/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое занятие №12 

Работа в графическом 
редакторе Adobe Photoshop: 

работа с выделенными 

областями, маски и каналы» 

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  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/), 
учебникНемцова, Т. И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и 

web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ; под ред. 

Л.Г. Гагариной. — Москва : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 288 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105768-1. - Текст: 

электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/961571 

Стр 33-61, создать презентацию 

Консультация в 

режиме онлайн 
через соц.сеть в 

личные 

сообщения 

https://vk.com/id1

4371929 

Время: 8:00 – 
9:35 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная 

графика 

Шувалова А.А. 

выполнение 

чертежей в 

программе Компас 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      Дополнительные 

ресурсы:            Znanium.com (https://znanium.com/) 
 

Выполнени

е чертежа 

детали 

«крышка» в 

программе 

Компас 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Метрология 

Шувалова А.А. 

Аттестация производства. 
Система сертификации. 

Организация технического 

контроля в производстве 

продукции. Контроль и 

методы контроля качества 

продукции. Испытание 
продукции. Сертификация 

продукции. Пр№5 

Определение показателей 
качества продукции с 

помощью экспертного 

метода 

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 

Пр№5 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

Основные положения: 

Механизм, машина, 

деталь, сборочная 

единица 

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.co 

1.Ознакомит

ся с заданием 

2. Выполнить 

д.з. 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2iUR/nTSPWZM9B
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/961571
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.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%2027.05.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2028.05.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/28.05.2020/%D1%82%D0%B5%D1%85.%D0%BC%D0%B5%D1%85-118.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.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 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Ручная 

дуговая 

сварка в 

наклонном 

положении 

шва 

Связь - Социальные сети sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия связи: sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089

&parent-reqid=1590467697500521-

1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-

10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+

положении+шва+обучение 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=750

2343658473889345&p=1&parent-

reqid=1590050141728260-

640585051375067140000122-production-

app-host-vla-web-yp-

86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сва

рка+плавящимся+покрытым+электродом 

Тема  занятия: Ручная дуговая сварка в 

наклонном положении шва 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Ручная 

дуговая 

сварка в 

наклонном 

положении 

шва 

Связь - Социальные сети sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия связи: sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089

&parent-reqid=1590467697500521-

1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-

10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+

положении+шва+обучение 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=106

20708091195121989&p=1&parent-

reqid=1590050141728260-

640585051375067140000122-production-

app-host-vla-web-yp-

86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сва

рка+плавящимся+покрытым+электродом 

Тема  занятия: Ручная дуговая сварка в 

наклонном положении шва 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК05.01 

Технология 

сборочно-

сварочных 

работ 

Агафонова Л.Т. 

Ручная 

дуговая 

сварка в 

наклонном 

положении 

шва 

Связь - Социальные сети sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия связи: sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089

&parent-reqid=1590467697500521-

1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

17050173422598133347&p=1&parent-

reqid=1590050141728260-

640585051375067140000122-

production-app-host-vla-web-yp-

86&path=wizard&text=ручная+дуговая

+сварка+плавящимся+покрытым+элек

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YjQK/3kejvHXTn
https://cloud.mail.ru/public/YjQK/3kejvHXTn
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089&parent-reqid=1590467697500521-1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+положении+шва+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089&parent-reqid=1590467697500521-1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+положении+шва+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089&parent-reqid=1590467697500521-1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+положении+шва+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089&parent-reqid=1590467697500521-1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+положении+шва+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089&parent-reqid=1590467697500521-1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+положении+шва+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7502343658473889345&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7502343658473889345&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7502343658473889345&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7502343658473889345&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7502343658473889345&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7502343658473889345&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7502343658473889345&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/vZ3k/4uT8KDg2D
https://cloud.mail.ru/public/vZ3k/4uT8KDg2D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089&parent-reqid=1590467697500521-1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+положении+шва+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089&parent-reqid=1590467697500521-1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+положении+шва+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089&parent-reqid=1590467697500521-1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+положении+шва+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089&parent-reqid=1590467697500521-1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+положении+шва+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089&parent-reqid=1590467697500521-1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+положении+шва+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10620708091195121989&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10620708091195121989&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10620708091195121989&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10620708091195121989&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10620708091195121989&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10620708091195121989&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10620708091195121989&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/58xJ/39GgUMjmG
https://cloud.mail.ru/public/58xJ/39GgUMjmG
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089&parent-reqid=1590467697500521-1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+положении+шва+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089&parent-reqid=1590467697500521-1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+положении+шва+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4402526650709805089&parent-reqid=1590467697500521-1455920845209963679600126-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+положении+шва+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17050173422598133347&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17050173422598133347&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17050173422598133347&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17050173422598133347&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17050173422598133347&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17050173422598133347&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17050173422598133347&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом


10&path=wizard&text=Ручная+дуговая+сварка+в+наклонном+

положении+шва+обучение 

тродом 

Тема  занятия: Ручная дуговая сварка 

в наклонном положении шва 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по 

УП.05. 
Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Повторение 

изученной 

лексики 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

Связь – https://vk.com/frisler  

В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru  

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/10%20неделя%2

0ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/  

Размещение ответов студентов: https://vk.com/frisler , 

defi@list.ru 

Дополнительные ресурсы: нет 
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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 

БЖ Синдеева 

И.Ю.. 

Ранения. Ушибы, 

переломы, вывихи, 

растяжения связок 

и синдром 

длительного 

сдавливания. 

Ожоги. Поражение 

электрическим 

током. Утопление 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  irina.sindeewa2014@yandex.ru                          

Материалы к занятию: Облако Mail.ru , Облако Mail.ru , Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов irina.sindeewa2014@yandex.ru                           

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/start/114023/ 

 

ответить на 

вопросы по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

.БЖ Синдеева 

И.Ю. 

ПР№9 

«Наложение 

повязок на 

голову, 

туловище, 

верхние и 

нижние 

конечности». 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  irina.sindeewa2014@yandex.ru                          

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов irina.sindeewa2014@yandex.ru                           

 

Отработка 

наложения 

повязок, ответить 

на вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

       

       

 

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4u3p/c8W65LYAy
https://cloud.mail.ru/public/41aG/4YyykUZ2L
https://cloud.mail.ru/public/mZaz/32Ttobgw5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/start/114023/
https://cloud.mail.ru/public/4unK/3rtFSChxD
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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 01 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Проводить 

приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

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

консультации с 09.00 – 13.00 

В случае отсутствия связи: 

nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн ПП 

01Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Проводить 

приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

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

консультации с 10.00 – 14.00 
В случае отсутствия связи: 

nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн ПП 01 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Проводить 

приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

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

консультации с 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/2MuP/2a89QxAJF
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2MuP/2a89QxAJF
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2MuP/2a89QxAJF
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.) 

Онлайн и с 

помощью ЭОР 
Информатика   Колобова 

В.В. 

ПЗ№12 «Работа в 

графическом редакторе 

Adobe Photoshop: работа с 

выделенными областями, 

маски и каналы» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью ЭОР Информатика   Колобова 

В.В. 

ПЗ№12 «Работа в 

графическом редакторе 

Adobe Photoshop: работа с 

выделенными областями, 

маски и каналы» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей 

Горбунов Н.И. 

Изучение рессорных 

подвесок на 

грузовиках 

.Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между уроками 

5 мин.) 

Он лайн zoom 
 
https://us04web.
zoom.us/j/36580
94761?pwd=VUd
uM01OM2hROTh
sNFE0K3M3N3V
Mdz09 
Пароль: 2TKnxy 

Физическая культура   

Миронова С.С. 

2/67,68   Сдача 

контрольных 

нормативов по ППФП. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5rS2/V58Rjs1y

p  

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfil
e 

https://new.znanium.com/read?id=59197 
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 пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика             

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка, 

выявление 

неисправностей  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qGM/5JZ6n4TQL
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qGM/5JZ6n4TQL
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/Устройство%20авто.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/3658094761?pwd=VUduM01OM2hROThsNFE0K3M3N3VMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3658094761?pwd=VUduM01OM2hROThsNFE0K3M3N3VMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3658094761?pwd=VUduM01OM2hROThsNFE0K3M3N3VMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3658094761?pwd=VUduM01OM2hROThsNFE0K3M3N3VMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3658094761?pwd=VUduM01OM2hROThsNFE0K3M3N3VMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3658094761?pwd=VUduM01OM2hROThsNFE0K3M3N3VMdz09
https://vk.com/id37862736
file:///C:/Users/Света/Desktop/РАСПИСАНИЕ%20и%20ВЫЧИТКА/mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rS2/V58Rjs1yp
https://cloud.mail.ru/public/5rS2/V58Rjs1yp
file:///C:/Users/Света/Desktop/РАСПИСАНИЕ%20и%20ВЫЧИТКА/mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
mailto:MixailVacileb@yandex.ru


уроками 5 

мин.) 
ходовой части 

гусеничного ДТ-75Н 

и колѐсного МТЗ-80 

тракторов 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика                     

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка, 

выявление 

неисправностей  

ходовой части 

гусеничного ДТ-75Н 

и колѐсного МТЗ-80 

тракторов 

Материалы к занятию:  

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. 
Разборка, сборка, 

выявление 

неисправностей  

ходовой части 

гусеничного ДТ-75Н 

и колѐсного МТЗ-80 

тракторов 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 
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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. 

Чтение чертежей 

сварных 

конструкций по 

системе ЕСКД.  

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия связи: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию 
http://www.ktiho.ru/studentu     
Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производствен

ная практика   

Ромашкин А.И. 

Чтение чертежей 

сварных 

конструкций, 

оформленных в 

соответствии с ISO 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия связи: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию 
http://www.ktiho.ru/studentu     

 

mailto:MixailVacileb@yandex.ru
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu


2553. Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производствен

ная практика   

Ромашкин А.И. 

Чтение чертежей 

сварных 

конструкций, 

оформленных в 

соответствии с ANSI 

/AWS А2.4 и 

AWSА3.0. 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия связи: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: 
http://www.ktiho.ru/studentu     
Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

  

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
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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.ru               

https://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.ru                

https://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.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

 

 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@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 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: облако майл 
Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: облако майл 
Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: облако майл 
Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/554f/3g2ReijVb
https://cloud.mail.ru/public/554f/3g2ReijVb
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/554f/3g2ReijVb
https://cloud.mail.ru/public/554f/3g2ReijVb
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/554f/3g2ReijVb
https://cloud.mail.ru/public/554f/3g2ReijVb
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html

