
 

Г-118  
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4
 

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 

МДК 02.01 

Фирменный 

стиль Мухина 

Я.О. 

Гайдлайн, 

Структура 

брендбука. 

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: 

Гайдлайн 

http://imadesign.ru/ru/102/172/181/203 

Структура и правила создания брендбука 

https://koloro.ru/blog/brending-i-marketing/chto-takoe-brandbook-osnovnie-elementi-i-

primery.html 

Конспекты присылать на проверку. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мухина Я.О. 

Триадные и 

плашечные 

цвета. 

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: 

Дополнительные материалы:Мухина Яна Олеговна-триадные и плашечные 

цветаhttps://drive.google.com/open?id=1iHqScVyiSLvFhgUCPXFjlupJw7ozPfHy 

Ознакомьтесь с уроком. Затем вернитесь к вашему логотипу из первого модуля. Сделайте 

еще три версии логотипа: в плашечных цветах, 100% черный и выворотку. 

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 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение 

комбинаторных 

задач  

 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Этнические 

общности. 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/6091/main/226407/ 

 

 

Прослушать 

лекцию, 

выполнить 

тренировоч

ные задания 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мухина Я.О. 

Триадные и 

плашечные 

цвета. 

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: 

Дополнительные материалы:Мухина Яна Олеговна-триадные и плашечные 
цветаhttps://drive.google.com/open?id=1iHqScVyiSLvFhgUCPXFjlupJw7ozPfHy 

Затем выполните подачу логотипа, цветовое поведение, фирменные шрифты и фирменные 

цвета. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/���.%20�����%2029.04.docx
http://imadesign.ru/ru/102/172/181/203
https://koloro.ru/blog/brending-i-marketing/chto-takoe-brandbook-osnovnie-elementi-i-primery.html
https://koloro.ru/blog/brending-i-marketing/chto-takoe-brandbook-osnovnie-elementi-i-primery.html
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/���.%20�����%2029.04.docx
https://drive.google.com/open?id=1iHqScVyiSLvFhgUCPXFjlupJw7ozPfHy
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/�118_����������_29.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dmkomb
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��������������%20�118%2029.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6091/main/226407/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��������%2029.04.docx
https://drive.google.com/open?id=1iHqScVyiSLvFhgUCPXFjlupJw7ozPfHy


 

Д-118 (1 группа) 

С
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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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Практическая работа 

№ 5 «Формы 

государства» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:методические рекомендации 

 

Отчет по 

прак. работе 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 02.01              

3 Д графика 

Демина А.С. 

Работа с 

библиотечными 

элементами 

Связь - Диалог ВК.                                     

В случае отсутствия связи: эл. Почта 23nastasya@mail.ru              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru      

Дополнительные ресурсыhttps://archive3d.net/ 
https://www.youtube.com/watch?v=nZLJFQkOEdQ&feature=emb_title 
Необходимо подобрать и расставить мебель в помещение (кафе), построенном на 
паре ранее. Можно использовать как стандартные, так и скаченные библиотечные 
элементы. Выполнение в течение пары и отправляете на проверку. 

Продолжени

е 

расставлени

е мебели и 

оборудован

ия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись 

Голова А.Д. 

Античная голова: 

Натюрморт с 

гипсовой головой 

классических 

пропорций 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 
Рисование с натуры гипсовой модели головы человека:Обучение рисунку. 

Портрет. 1 серия: 

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E 
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 20 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 
3 часть: Просмотр электронной лекции - 20 минут 
4 часть: Обсуждение просмотреннойлекции, ответы на вопросы в общем чате - 20 

минут 

5 часть: Практическая работа учащихся, зарисовки 
Итого: 90 минут 

Работа над 

завершение

м 

программно

го задания 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

Он лайн Живопись 

Голова А.Д. 

Античная голова: 

Натюрморт с 

гипсовой головой 

Связь - Социальные сети     
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 

Работа над 

завершение

м 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��������������%20�%20118%2006.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/ERDP/uBMV9L5yn
https://archive3d.net/
https://www.youtube.com/watch?v=nZLJFQkOEdQ&feature=emb_title
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
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)/29.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432


между 

уроками 

5 мин.) 

классических 

пропорций 

(продолжение 

работы) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 
Рисование с натуры гипсовой модели головы человека:Обучение рисунку. 

Портрет. 1 серия: 

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E 
1 часть: Выполнение практического задания в цвете (гуашь) - 80 минут  
2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 10 минут 
Итого: 90 минут 

программно

го задания 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Щевелева Е.В. 

Параметры 

сохранения и 

импорта растрового 

изображения 

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:https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/saving-images.html 
Этапы:  
1) Изучить теоретический материал по теме – 40 минут; 

2) Выписать параметры сохранения и импорта растрового изображения - 40 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 10 минут 

Работа над 

заданием 

 

Д-118 (2 группа) 
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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.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Практическая работа 

№ 5 «Формы 

государства» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:методические рекомендации 

 

Отчет по 

прак. работе 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Щевелева Е.В. 

Параметры 

сохранения и 

импорта растрового 

изображения 

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:https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/saving-images.html 
Этапы:  

1) Изучить теоретический материал по теме – 40 минут; 

2) Выписать параметры сохранения и импорта растрового изображения - 40 минут; 
3) Обсуждение с преподавателем – 10 минут; 

 

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовая голова 

Венеры 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
Выполнение 

задания 

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)/29.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
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)/29.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%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%2029.04.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/saving-images.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��������������%20�%20118%2006.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
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)/29.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%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%2029.04.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/saving-images.html
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/�������%20(2)%2029.04.docx


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

 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. 

 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

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. Изучите все пропорции, 

начините построение на формате, поделите голову на плоскости. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

Выполнение 

задания 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык 

Захарова 

И.И. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы:  

 

 

 

 

 

ДПИ-118 (1 группа) 

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Практическая 

работа № 14 

«Достижения и 

противоречия 

нэпа, причины его 

свертывания» 

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  

https://www.youtube.com/watch?v=A2izR-I5vN0 

https://www.youtube.com/watch?v=AmgoZBxzLq8 

Отчет по прак. работе 

https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/�������%20(2)%2029.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=A2izR-I5vN0
https://www.youtube.com/watch?v=AmgoZBxzLq8


https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-

klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-v-period-nepa 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-

klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-

sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-

stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-

stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Разубаева О.Г. 
Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

YouTube 

 

1.Ознакомьтесь с заданием, посмотрите 

предложенные видео ресурсы; 

2.Выполните подмалѐвок натюрморта:  

проложите первый красочный слой на поверхности 

холста, задавая основные цветовые и тональные 

отношения в натюрморте; выполняйте подмалѐвок 

тонким слоем жидко разведѐнными красками без 

использования белил.  

 

По всем возникающим вопросам 

https://vk.com/id11832136 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Разубаева О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

YouTube 

 

1.Ознакомьтесь с заданием, посмотрите 

предложенные видео ресурсы; 

2.Выполните подмалѐвок натюрморта:  

проложите первый красочный слой на поверхности 

холста, задавая основные цветовые и тональные 

отношения в натюрморте; выполняйте подмалѐвок 

тонким слоем жидко разведѐнными красками без 

использования белил.  

 

По всем возникающим вопросам 

https://vk.com/id11832136 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) 

Разубаева О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - Социальные сети ВК 
https://vk.com/id11832136 
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 
Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

 

Размещение ответов студентов:  
https://vk.com/id11832136 
Дополнительныересурсы: 

YouTube 

 

1.Закончите работу над подмалѐвком натюрморта: 

проложите первый красочный слой на поверхности 

холста, задавая основные цветовые и тональные 

отношения в натюрморте без деталей; выполняйте 

подмалѐвок тонким слоем жидко разведѐнными 

красками без использования белил; 

2.Сфотографируйте свою работу, отправьте на 

проверку; 

3.Оставьте холст сушиться в тѐплом 

проветриваемом помещении. 

 

По всем возникающим вопросам 

https://vk.com/id11832136 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-v-period-nepa
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-v-period-nepa
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/36B3/53BU4fCXg
https://vk.com/id11832136
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2115690450980027802&p=1&text=����������+����������
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/36B3/53BU4fCXg
https://vk.com/id11832136
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2115690450980027802&p=1&text=����������+����������
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/382f/5BmHD7iGo
https://vk.com/id11832136
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2115690450980027802&p=1&text=����������+����������
https://vk.com/id11832136


 

ДПИ-118 (2 группа) 

С
р

ед
а
 2

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Практическая 

работа № 14 

«Достижения и 

противоречия 

нэпа, причины его 

свертывания» 

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  

https://www.youtube.com/watch?v=A2izR-I5vN0 

https://www.youtube.com/watch?v=AmgoZBxzLq8 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-

klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-v-period-nepa 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-

klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-

sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-

stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-

stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika 

Отчет по прак. работе 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Станкеева И.П 

 Хохломская 

роспись 

(верховое 

письмо) 

Связь - Социальные сети       

https://vk.com/id105431578 

В случае отсутствия 

связи:stankeewa.irina@yandex.ru 

материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/album-33348316_214971254 

Копирование растительно –

травочных мотивов. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Станкеева И.П 

 Хохломская 

роспись 

(верховое 

письмо) 

Связь - Социальные сети       

https://vk.com/id105431578 

В случае отсутствия 

связи:stankeewa.irina@yandex.ru 

материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/album-33348316_214971254 

Копирование растительно –

травочных мотивов. 

4 13:45 - 

15:20 
С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

Натюрморт из 

предметов и 

Связь - Социальные сети ВК 
https://vk.com/id11832136 

1.Закончите работу над подмалѐвком 

натюрморта: 

проложите первый красочный слой 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=A2izR-I5vN0
https://www.youtube.com/watch?v=AmgoZBxzLq8
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-v-period-nepa
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-v-period-nepa
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2zvG/4EKfHvMU8
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://vk.com/album-33348316_214971254
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2zvG/4EKfHvMU8
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://vk.com/album-33348316_214971254
https://vk.com/id11832136


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

работа) Разубаева 

О.Г. 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 
Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

 

Размещение ответов студентов:  
https://vk.com/id11832136 
Дополнительныересурсы: 

YouTube 

 

на поверхности холста, задавая 

основные цветовые и тональные 

отношения в натюрморте без 

деталей; выполняйте подмалѐвок 

тонким слоем жидко разведѐнными 

красками без использования белил; 

2.Сфотографируйте свою работу, 

отправьте на проверку; 

3.Оставьте холст сушиться в тѐплом 

проветриваемом помещении. 

 

По всем возникающим вопросам 

https://vk.com/id11832136 

 

ДПИ-118 (3 группа) 

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Мишагина И. А. 

№17 Разработка  

собственного 

эскиз – проекта 

образа игрушки. 

№17 Разработка 

образа игрушки. 

 

Связь - Социальные 

сетиhttps://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://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY 
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc 
 

 

- Разработать эскиз- проект 

изделия по мотивам Богородской 

игрушки.  Поиск сюжета/ образа  

изделия. 

Выполнить ряд поисковых эскизов 

на формате А4. 

Для работы рекомендуется 

использовать карандаши 

различной мягкости.  

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Мишагина И. А. 

№17 Разработка 

образа игрушки. 

 

Связь - Социальные 

сетиhttps://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://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY 
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc 
 

- Разработать эскиз- проект 

изделия по мотивам Богородской 

игрушки.  Поиск сюжета/ образа  

изделия. 

Выполнить ряд поисковых эскизов 

на формате А4. 

Для работы рекомендуется 

использовать карандаши 

различной мягкости.  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 

Технология 

исполнения 

изделий ДП и НИ 

Стилизация 

зооморфного 

мотива. 
 

Связь - Социальные 

сетиhttps://vk.com/id322772414 
В случае отсутствия связи:m.ira81@mail.ru 

Продолжаем работу над темой: 

«Трансформация природных форм 

в орнаментальную декоративную 

форму». 

mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/382f/5BmHD7iGo
https://vk.com/id11832136
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2115690450980027802&p=1&text=����������+����������
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5PFf/2EsrHMMmh
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5PFf/2EsrHMMmh
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

(дополнительная 

работа). 
 

Мишагина И. А. 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-
stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-
illyustratorov/ 
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php 
http://m-
der.ru/store/10006212/10006293/10006296/ 

Выполнить ряд поисковых эскизов 

на формате А3. 

- Плоскостное изображение 

выбранного объекта. Разработка 

формы (передача характерных 

особенностей пластики).  

- Разработка геометрического 

орнамента- декора. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 
Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  
https://vk.com/id11832136 
Дополнительныересурсы: 

YouTube 

 

1.Закончите работу над 

подмалѐвком натюрморта: 

проложите первый красочный слой 

на поверхности холста, задавая 

основные цветовые и тональные 

отношения в натюрморте без 

деталей; выполняйте подмалѐвок 

тонким слоем жидко разведѐнными 

красками без использования белил; 

2.Сфотографируйте свою работу, 

отправьте на проверку; 

3.Оставьте холст сушиться в 

тѐплом проветриваемом 

помещении. 

 

По всем возникающим вопросам 

https://vk.com/id11832136 

 5 15.30 – 

17.05  

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Практическая 

работа № 14 

«Достижения и 

противоречия 

нэпа, причины 

его 

свертывания» 

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  

https://www.youtube.com/watch?v=A2izR-I5vN0 

https://www.youtube.com/watch?v=AmgoZBxzLq8 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-

v-zh-tsvetkova/sssr-v-period-nepa 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-

gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-

perehod-k-nepu 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-

poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-

sssr/industrializatsiya-v-sssr 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-

poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-

ekonomicheskaya-politika 

Отчет по прак. работе 

 

https://cloud.mail.ru/public/5PFf/2EsrHMMmh
mailto:m.ira81@mail.ru
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/382f/5BmHD7iGo
https://vk.com/id11832136
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2115690450980027802&p=1&text=����������+����������
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=A2izR-I5vN0
https://www.youtube.com/watch?v=AmgoZBxzLq8
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-v-period-nepa
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-v-period-nepa
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika


 

НХТ-118  

С
р

ед
а
 2

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

ПЗ №8 

«Экономические 

отношения России 

на мировых рынках 

в 90-е годы ХХ 

века» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/econom_geografy/14.php 

-учебник  

https://en.ppt-online.org/307860 - презентация 

Отчет по практ. 

работе 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Классический 

танец 

Неткачева 

А.А. 

Grand battement 

jete 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: netkacheva.alina@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: netkacheva.alina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

 

Разработать 

тренировочную 

комбинацию grand 

battement jete, 

видео отправить 

на почту. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Современный 

танец Гринько 

К.И. 

Отработка 

технического 

элемента 

«книжка», и 

rond de jambe 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: krapan83@mail.ru 

Материалы к занятию: облако mail.ru  

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

Дополнительные ресурсы:  

 

 

Повторение 

пройденного 

материала. 

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/public/47XY/5pFiK5erx 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Составить  текст о 

литературном 

персонаже 

 

 

 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/econom_geografy/14.php
https://en.ppt-online.org/307860
https://vk.com/id137618997
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)/29.04.2020/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86(29.04.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13541843826669818371&text=Grand+battement+jete&text=grand+&path=wizard&parent-reqid=1587663018356726-1438599423646707706900191-prestable-app-host-sas-web-yp-166&redircnt=1587663030.1
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/2h4F/5M6cAJYnL
https://www.youtube.com/watch?v=uY3VwdJJrJE&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=h2WSKkecQOo
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/47XY/5pFiK5erx
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. 

Подготовка 

поверхности 

стен, пола 

под 

облицовку 

плитками. 

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://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share 

https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html 

http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html 

yandex.ru/efir 

 

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. 

Подготовка 

поверхности 

стен, пола 

под 

облицовку 

плитками. 

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://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share 

https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html 

http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html 

yandex.ru/efir 

 

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. 

Подготовка 

поверхности 

стен, пола 

под 

облицовку 

плитками. 

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://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share 

https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html 

http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html 

yandex.ru/efir 

 

 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Q3q/27Wn3APfs
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=47fab764907e3125975389da721ce16a
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Q3q/27Wn3APfs
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=47fab764907e3125975389da721ce16a
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Q3q/27Wn3APfs
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=47fab764907e3125975389da721ce16a
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Романов 

В.В. 

Совершенство

вание техники 

поворотов. 

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/) 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История           

Шейкина Е.П. 

ПЗ №11 

«Молодежные 

субкультуры в 

ХХI в.» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика Видяева 

О.М. 

Определение 

перемещения с 

использованием 

правила 

Верещагина и 
правила 

Карнаухова. 
Формула Мора 

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 задание, 

выполнить д.з. 

       

 

 

 

 

 

Т-118  

С р е д а
 

2 9 . 0 4
 пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2002.05.2020)/29.04.2020/�������%20��218%2029.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2002.05.2020)/29.04.2020/�����������%20��������-1.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2002.05.2020)/29.04.2020/�����������%20��������-1.docx


преподаватель 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Фрислер 

Д.В./Муратова Х.Н. 

ПР №6: монолог 

«Моя 

президентская 

программа» 

Связь – https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.

04.2020%20по%202.05.2020)/29.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=sJiueVBGlz0 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК03.01 

Слесарные работы 

при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

№ 26 Заточка 

сверл, зубил. 

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

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/5DyN/4MPSqoJXW 
Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru 

Перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=KCL27Bs9DYg внимательно 

просмотрите видео. Где и как правильно необходимо затачивать свѐрла и зубила? На 

что нужно обращать внимание при заточке? На данные вопросы нужно дать 

развѐрнутый ответ. Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru ответы 

высылать в файле ворд. Файл назвать своей фамилией и датой занятия. 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=KCL27Bs9DYg 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК03.01 

Слесарные работы 

при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

№ 27 

Заклепочные 

соединения. 

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

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/5DyN/4MPSqoJXW 
Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru 

Перейдите по ссылкам https://www.youtube.com/watch?v=zVGW6TNCR6E 

https://www.youtube.com/watch?v=m4ybWVodk9c внимательно просмотрите видео. Как 

работает заклепочник? Опишите последовательность выполнения операции заклѐпка. 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru ответы высылать в файле ворд. 

Файл назвать своей фамилией и датой занятия. 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=zVGW6TNCR6E 

https://www.youtube.com/watch?v=m4ybWVodk9c 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК03.01 

Слесарные работы 

при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

№ 28 Приемы 

лужения. 

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

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/5DyN/4MPSqoJXW 
Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru 

Перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=8oXR7eAEXnM внимательно 

просмотрите видео. Что такое лужение? Опишите выполнение операции по лужению 

отверстий в кузове автомобиля? Какие инструменты для этого нужны? Ответы 

высылать на почту San23667654@rambler.ru ответы высылать в файле ворд. Файл 

назвать своей фамилией и датой занятия. 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=8oXR7eAEXnM 

 

 

 

Св-118  

С р е д а
 

2 9 . 0 4
 пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=sJiueVBGlz0
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/5DyN/4MPSqoJXW
https://www.youtube.com/watch?v=KCL27Bs9DYg%20
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KCL27Bs9DYg%20
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/5DyN/4MPSqoJXW
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zVGW6TNCR6E
https://www.youtube.com/watch?v=m4ybWVodk9c%20
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zVGW6TNCR6E
https://www.youtube.com/watch?v=m4ybWVodk9c%20
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/5DyN/4MPSqoJXW
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8oXR7eAEXnM%20
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8oXR7eAEXnM%20


преподавател

ь 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Электротехник

а Артамонов 

И.П. 

Лабораторная работа 

№12 «Снятие 

характеристик 

транзистора с 

общим эмиттером» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

http://solidstate.karelia.ru/~ivash/ims/t3/labBT/LAB13.htm 

Изучить указания к 

работе, заполнить бланк 

отчета и ответить на 

контрольные вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

Внутренние 

силовые факторы 

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 задание, 

выполнить в тетради 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Чтение и 

обсуждение текста 

по теме 

Контрольное 

занятие: тест №6 

Связь – https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/6%20неделя%20ДО

%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/29.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: defi@list.ruили 

https://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg 

https://engblog.ru/pronouns 

Ответить на вопросы по 

тексту 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Совершенствован

ие техники 

поворотов. 

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/) 

 

 

 

 

 

 

М-118  

С р е д а  2 9 . 0 4
 

пара время способ Дисциплина, Тема занятия ресурс Самостоятельная 

https://cloud.mail.ru/public/rq5i/2xKhSVFPD
http://solidstate.karelia.ru/~ivash/ims/t3/labBT/LAB13.htm
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/�����������%20��������%20��-118.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/�����������%20��������%20��-118.docx
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg
https://engblog.ru/pronouns
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


МДК, 

преподаватель 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Технология 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

ПЗ№23Подсчет объема 

работ и потребности в 

материалах при окраске 

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://build.novosibdom.ru/node/448 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2  С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Бессоюзное сложное 

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. 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.anews.com/p/121939235-bessoyuznoe-

slozhnoe-predlozhenie-primery-znaki-prepinaniya-v-

bessoyuznom-predlozhenii 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/bessoyuznoe-

slozhnoe-predlozhenie.html 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Классическое 

определение 

вероятности, свойства 

вероятностей, теорема 

о сумме вероятностей 

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/), 

учебник Шипова, Л. И. Математика : учеб. пособие / 

Л.И. Шипова, А.Е. Шипов.— Москва: ИНФРА-М, 

2019.— 238 с.— (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-107059-8. - Текст: 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/990024   

стр 60-62, решение №5, №6, №7 

Не предусмотрено 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Технология 

малярных и 

декоративно-

Способы и правила 
подготовки фасадов под 

окрашивание. Виды и 

последовательность 
операций при окраске 

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: 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5Bn/4y2hqNNAA
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://build.novosibdom.ru/node/448
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex
https://www.anews.com/p/121939235-bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-primery-znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-predlozhenii
https://www.anews.com/p/121939235-bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-primery-znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-predlozhenii
https://www.anews.com/p/121939235-bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-primery-znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-predlozhenii
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie.html
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/518r/hi7r3ah1D
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5Bn/4y2hqNNAA
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru


уроками 5 

мин.) 

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

фасадов различными 
составами, способы 
выполнения. 

https://slesarka.by/articles/pokraska-fasadov.html 

https://megalektsii.ru/s17465t10.html 

https://alpinisti.ru/osobennosti-tekhnologii-okraski-fasadov-

zdanij/ 

 

 

 

ПКД-118  

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информационные 

технологии в ПД  

Горбунова К.А. 

Практическое занятие 

№23 «Основы языка 

гипертекстовой разметки 

документов». 

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/), 

учебник Румянцева, Е. Л. Информационные технологии 

: учеб. пособие / под ред. проф. Л.Г. Гагариной. - Москва 

: ИД «ФОРУМ» ; ИНФРА-М, 2013. - 256 с. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-

0305-6 (ИД «ФОРУМ») ; ISBN 978-5-16-002892-7 

(ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/392410 

стр 142-157 повторить 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информационные 

технологии в ПД  

Горбунова К.А. 

Практическое занятие 

№24 «Форматирование 

текста и размещение 

графики» 

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/), 

учебник Румянцева, Е. Л. Информационные технологии 

: учеб. пособие / под ред. проф. Л.Г. Гагариной. - Москва 

: ИД «ФОРУМ» ; ИНФРА-М, 2013. - 256 с. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-

0305-6 (ИД «ФОРУМ») ; ISBN 978-5-16-002892-7 

(ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/392410 

 

https://slesarka.by/articles/pokraska-fasadov.html
https://megalektsii.ru/s17465t10.html
https://alpinisti.ru/osobennosti-tekhnologii-okraski-fasadov-zdanij/
https://alpinisti.ru/osobennosti-tekhnologii-okraski-fasadov-zdanij/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4Tky/3ngpLw21y
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/392410
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/CarM/jRhM9uUFT
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/392410


стр 142-157 повторить, выполнить ПЗ 24 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информационные 

технологии в ПД  

Горбунова К.А. 

Практическое занятие 

№25 «Гиперссылки, 

списки, формы» 

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/), 

учебник Румянцева, Е. Л. Информационные технологии 

: учеб. пособие / под ред. проф. Л.Г. Гагариной. - Москва 

: ИД «ФОРУМ» ; ИНФРА-М, 2013. - 256 с. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-

0305-6 (ИД «ФОРУМ») ; ISBN 978-5-16-002892-7 

(ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/392410 

стр 142-157 повторить, выполнить ПЗ 25 

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Фрислер 

Д.В./Муратова Х.Н. 

Дифференцированный 
зачѐт 

Связь – https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc/6%20неделя

%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2030.04.2020)/29.04

.2020/ 

Размещение ответов студентов: defi@list.ruили 

https://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы: нет 
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пара время способ Дисциплина, МДК, Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/54z5/38emgD71E
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/392410
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler


преподаватель 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Охрана труда   

Балюк Н.В. 

Составление 

плана 

мероприятий по 

охране труда 
 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
1. https://gosuchetnik-

ru.turbopages.org/s/gosuchetnik.ru/shab

lony-i-formy/instruktsiya-gotovim-

plan-po-uluchsheniyu-usloviy-i-

okhrany-truda 

2.https://cloud.mail.ru/public/JVYK/21Q7

KPecq 

Составить план  

мероприятий по 

охране труда 
1.  

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Общее устройство 

подвески 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

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. 

Устройство 

независимых 

подвесок на 

телескопических 

стойках 

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 
Метрология, 

стандартизация 

и сертификация  

Шувалова А.А. 

Средства автоматизации 

и механизации 

измерений и контроля. 

Системы управления 

процессом обработки по 

измерительной 

информации. Приборы 

активного 

контроля.Контрольная 

работа №5 

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. Ознакомьтесь сайтом 

https://www.chem21.info/info

/1904550/, выполните 

конспект в рабочей тетради 

по данной теме 

2. В рабочей тетради 

выполните контрольную 

работу №5 (письменно 

ответить на контрольные 

вопросы) 

МСХ-118 

С р е д а
 

2 9 . 0 4
 пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/44C6/3q7x8ABy6
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://gosuchetnik-ru.turbopages.org/s/gosuchetnik.ru/shablony-i-formy/instruktsiya-gotovim-plan-po-uluchsheniyu-usloviy-i-okhrany-truda
https://gosuchetnik-ru.turbopages.org/s/gosuchetnik.ru/shablony-i-formy/instruktsiya-gotovim-plan-po-uluchsheniyu-usloviy-i-okhrany-truda
https://gosuchetnik-ru.turbopages.org/s/gosuchetnik.ru/shablony-i-formy/instruktsiya-gotovim-plan-po-uluchsheniyu-usloviy-i-okhrany-truda
https://gosuchetnik-ru.turbopages.org/s/gosuchetnik.ru/shablony-i-formy/instruktsiya-gotovim-plan-po-uluchsheniyu-usloviy-i-okhrany-truda
https://gosuchetnik-ru.turbopages.org/s/gosuchetnik.ru/shablony-i-formy/instruktsiya-gotovim-plan-po-uluchsheniyu-usloviy-i-okhrany-truda
https://cloud.mail.ru/public/JVYK/21Q7KPecq
https://cloud.mail.ru/public/JVYK/21Q7KPecq
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/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%2030.04.2020)/29.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2029.04.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://www.chem21.info/info/1904550/
https://www.chem21.info/info/1904550/


1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственн

ых машин     

Васильев М.Я. 

ЛПЗ №22.   

Сцепление и коробка 

перемены передач Т-

150К. Регулировка.                                        

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение 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 

сельскохозяйственн

ых машин     

Васильев М.Я. 

ЛПР №23.  

Карданные 

передачи. Разборка, 

сборка, оценка 

технического 

состояния.                                                                                                     

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 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственн

ых машин     

Васильев М.Я. 

ЛПЗ №24. Ведущие 

мосты ГАЗ-53, ЗИЛ-

130, КАМАЗ, Т-

150К. Регулировка 

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 

сельскохозяйственн

ых машин и 

механизмов к 

работе                 

Васильев М.Я. 

ЛПЗ № 8. Кабины, 

сиденья, замки, 

стеклоподъѐмники, 

кузова, оперения  

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

 

С-118 

С р е д а  2 9 . 0 4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, Тема занятия ресурс Самостоятельная 

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����-��/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����-��/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����-��/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/���%2001.02%20����������%20���������/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru


преподаватель работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература  

Жирнова В.Н. 

Чтение и анализ 

романа В. Дудинцева: 

―Белые одежды‖. 
 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 
В случае отсутствия связи: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  
https://vuzlit.ru/573319/tema_ideya_problematika 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

1/65  Упражнения на 
развитие гибкости. 
1/66  
Дифференцированный 
зачёт. 
 

 
Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

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

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература   

Жирнова В.Н. 

Дифференцированный 

зачет. 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 
В случае отсутствия связи: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  
https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/pasternak/vo-
vsem-mne-hochetsya-doyti.html 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

(1-ый урок) / 

История 

Чеботарь Л.М. 

(2-ой урок) 

1 урок  

1/67  
Дифференцированный 
зачёт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 урок  

Связь - Социальные сети  

https://vk.com/id37862736 

 В случае отсутствия связи: - эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

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

Размещение ответов студентов: эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

Связь - Социальные сети   

 

mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://vuzlit.ru/573319/tema_ideya_problematika
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
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/pasternak/vo-vsem-mne-hochetsya-doyti.html
https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/pasternak/vo-vsem-mne-hochetsya-doyti.html
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


 

 

 

 

 

2 урок 

Итоговый опрос 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

2 урок 
Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

  

https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/�������_�������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/


ПП1-18  
С

р
ед

а
 2

9
.0

4
 

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


ПП2-18 
С

р
ед

а
 2

9
.0

4
 

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
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