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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоят

ельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Фирменный 

стиль Мухина 

Я.О. 

 

Разработка 

фирменной 

упаковки 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.comвк:  https://vk.com/polyneoptera                Материалы к 

занятию: https://cloud.mail.ru/home/                  Размещение ответов студентов: Облако  

Дополнительные ресурсы: Правила создания упаковки: https://creativshik.com/kak-sozdat-
dizajn-upakovki-kotoryj-prodaet/l 

Бесплатные мокапы: https://vk.com/mockups 

Примеры различных разверток упаковки: http://museumpack.ru/ru/примеры-современных-

упаковок-с-разве/ 
https://vk.com/doc2077157_476904385?hash=9c3688897a48ac40cc&dl=99db5479a2aa43d277 

Ознакомьтесь с правилами создания упаковки и исходя из полученной информацией 

разработайте концепцию вашей будущей упаковки и сделайте поисковые эскизы. Когда вы 

определитесь с товаром, для которого будет создана упаковка, подберите мокапы, а затем 
развертку. 

Время выполнения поисковых эскизов: 1 час 30 минут 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мухина Я.О. 

Фирменный 

стиль и 

корпоративный 

дизайн 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.comвк:  https://vk.com/polyneoptera                Материалы к 

занятию: https://cloud.mail.ru/home/                  Размещение ответов студентов: Облако  

Дополнительные ресурсы: https://drive.google.com/file/d/0B8tjUhm-

vthqNGpiVFdpT1owaFltQVVSMVJRbzZFOWxjYVlJ/view 
Ознакомьтесь с текстовым документов папке МОД 1, Задание 1. Логотип.  Вам дано 

описание компании и требования к логотипу. Необходимо разработать один логотип в 

программе AdobeIllustrator. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Вычисление 

площадей 

криволинейных 

фигур 

Связь - Социальные сети (https://vk.com/marfizka)                                    В случае отсутствия 
связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по

%2010.04.2020)/08.04.2020/ 
Размещение ответов студентов: https://vk.com/marfizka 

Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/o14_sQ6NrMM 

Нахождение 
площадей 

криволинейн

ой трапеции  

https://www.y
outube.com/w

atch?v=9Rkn0

PLrahk 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Дискуссия: 

«Роль фирмы в 

экономике» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ruВ случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 
студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4116/start/227265/ 

Прослушать лекцию, написать мнение об одном высказывании, ответить на вопрос 

 

 

 

mailto:polyneoptera@gmail.com
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/home/
https://creativshik.com/kak-sozdat-dizajn-upakovki-kotoryj-prodaet/
https://creativshik.com/kak-sozdat-dizajn-upakovki-kotoryj-prodaet/
https://koloro.ua/blog/dizain/sozdat%60-dizajn-upakovki:-glavnye-pravila-i-osnovnye-sekrety.html
https://vk.com/mockups
http://museumpack.ru/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5/
http://museumpack.ru/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5/
https://vk.com/doc2077157_476904385?hash=9c3688897a48ac40cc&dl=99db5479a2aa43d277
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/home/
https://drive.google.com/file/d/0B8tjUhm-vthqNGpiVFdpT1owaFltQVVSMVJRbzZFOWxjYVlJ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8tjUhm-vthqNGpiVFdpT1owaFltQVVSMVJRbzZFOWxjYVlJ/view
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/08.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/08.04.2020/
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/o14_sQ6NrMM
https://www.youtube.com/watch?v=9Rkn0PLrahk
https://www.youtube.com/watch?v=9Rkn0PLrahk
https://www.youtube.com/watch?v=9Rkn0PLrahk
https://www.youtube.com/watch?v=9Rkn0PLrahk
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4116/start/227265/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Горбунова 

К.А. 

Производная. 

Понятие о 

производной 

функции, её 

геометрический и 

физический смысл. 

Уравнение 

касательной к 

графику функции 

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: Российская электронная  школа 

https://resh.edu.ru 

Урок №10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4923/start/200980/ 

Урок №11  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/201011/ 

Урок №12  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/start/201042/ 

Урок №13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/start/201073/ 

Урок №14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/ 

Решить № 255 стр 134 учебник Алгебра и начала анализа 

10 -11 класс (под редакцией А.Н. Колмогорова)  

Конспект 

«Вторая 

производная, ее 

геометрический 

и физический 

смысл» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01              

3 Д графика 

Демина А.С. 

Создание 

библиотечного 

элемента 

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 ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=698&v=X2d0kIbY4-

A&feature=emb_logo 

В течение урока нужно выполнить задание. Алгоритм 

выполнения располагается в облаке. Готовое задание присылаете 
на проверку. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Голова А.Д. 

Античная голова 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
https://cloud.mail.ru/home 
Размещение ответов студентов: 

 

https://vk.com/id14371929
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4923/start/200980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/201011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/start/201042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/start/201073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/
mailto:23nastasya@mail.ru
mailto:23nastasya@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=698&v=X2d0kIbY4-A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=698&v=X2d0kIbY4-A&feature=emb_logo
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%94-119/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/08.04.2020/


Облако Mail.ru  
https://cloud.mail.ru/attaches/?folderId=0 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 
Рисунок гипсовой головы Венеры (Афродиты). 

Построение, пропорции: 
https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY 
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в 

облаке) - 20 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 
3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети - 40 минут 
4 часть: Обсуждение просмотренного мастер-класса, ответы на 

вопросы в общем чате - 20 минут 
Итого: 90 минут 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Голова А.Д. 

Античная голова 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
https://cloud.mail.ru/home 
Размещение ответов студентов: 
Облако Mail.ru  
https://cloud.mail.ru/attaches/?folderId=0 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 
Рисунок гипсовой головы Венеры (Афродиты). 

Построение, пропорции: 
https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY 
1 часть: Выполнение практического задания в карандаше и в цвете 

(гуашь) - 80 минут  
2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, 

определение дальнейшего сценария работы над заданием - 10 

минут 
Итого: 90 минут 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Щевелева Е.В. 

Работа с текстом Связь - https://vk.com/melanosuchus                                    В случае 

отсутствия связи: e-mail: alena.she_58@mail.ru              Материалы 

к занятию: https://cloud.mail.ru/home/                      Размещение 
ответов студентов: alena.she_58@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/editing-
text.html 
Этапы: 

1. Изучить теоретический материал по теме – 20 минут; 

 

https://cloud.mail.ru/attaches/?folderId=0
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%94-119/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/08.04.2020/
https://cloud.mail.ru/attaches/?folderId=0
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/editing-text.html
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/editing-text.html


2. Создать эскиз шрифтовой композиции из любого 

стихотворения (или строчки из стиха) - 15 минут; 

3. Обсуждение и выбор эскиза с преподавателем – 10 минут; 
4. Построение шрифтовой композиции в AbodePhotoshop - 20 

минут; 

5. Проработка в цвете – 20 минут; 

6. Обсуждение итоговой работы- 5 минут. 

  



 

Д-118 (2 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Горбунова 

К.А. 

Производная. 

Понятие о 

производной 

функции, её 

геометрический и 

физический смысл. 

Уравнение 

касательной к 

графику функции 

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: Российская электронная  

школа https://resh.edu.ru 

Урок №10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4923/start/200980/ 

Урок №11  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/201011/ 

Урок №12  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/start/201042/ 

Урок №13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/start/201073/ 

Урок №14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/ 

Решить № 255 стр 134 учебник Алгебра и начала 

анализа 10 -11 класс (под редакцией А.Н. Колмогорова)  

Конспект 

«Вторая 

производная, ее 

геометрический 

и физический 

смысл» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Щевелева Е.В. 

Работа с текстом Связь - https://vk.com/melanosuchus                                    В 
случае отсутствия связи: e-mail: alena.she_58@mail.ru              

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

Размещение ответов студентов: alena.she_58@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/editing-
text.html 
Этапы: 
1. Изучить теоретический материал по теме – 20 минут; 

2. Создать эскиз шрифтовой композиции из любого 

стихотворения (или строчки из стиха) - 15 минут; 

3. Обсуждение и выбор эскиза с преподавателем – 10 минут; 
4. Построение шрифтовой композиции в AbodePhotoshop - 20 

минут; 

5. Проработка в цвете – 20 минут; 

6. Обсуждение итоговой работы- 5 минут. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовая голова 

Гермеса 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.comвк:  

https://vk.com/polyneoptera 

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/home/                   
Размещение ответов студентов: Облако   Дополнительные 

 

https://vk.com/id14371929
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4923/start/200980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/201011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/start/201042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/start/201073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/editing-text.html
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/editing-text.html
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/home/


между 

уроками 5 

мин.) 

ресурсы: Олег Торопыгин 

https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw 

После компоновки гипсовой головы в формате и определения 
пропорций, приступайте к линейному построению головы. 

Время выполнения: 1ч, 30 мин. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовая голова 

Гермеса 
Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.comвк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/home/ 
Размещение ответов студентов: Облако   Дополнительные 

ресурсы: Олег Торопыгин 

https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw 

Введение тона,прокладываем тоном собственные и падающие 
тени. Время выполнения; 1ч. 30 мин. 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Город-деревня Связь - Социальные сети                                     
В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Составить рассказ «Тольятти глазами гостей» 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 
Дополнительные ресурсы: Vocabulaire progressuf des eleves, 

стр112-118 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/home/
https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru


ДПИ-118 (1 группа) 
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Разубаева О.Г. 
Натюрморт из 

предметов, 

контрастных по цвету. 

Продолжение работы 

над натюрмортом: 

выявление 

освещённости 

предметов, передача 

плановости, 

обобщение, 

завершение этюда 

Связь –соцсеть ВК id11832136                                  В 
случае отсутствия связи:rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:rzbos@yandex.ru 

Облако Mail.ru, ВК 
Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68 

После просмотра продолжить работу над этюдом 

натюрморта в технике масляной живописи  
(передать плановость, уделить внимание проработке 

переднего плана, 

выделить главное в натюрморте, обобщить 

второстепенное) 
Если возникают вопросы ВК 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, 

контрастных по цвету. 

Продолжение работы 

над натюрмортом: 

выявление 

освещённости 

предметов, передача 

плановости, 

обобщение, 

завершение этюда 

Связь –соцсеть ВК id11832136                                  В 

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

Размещение ответов студентов:rzbos@yandex.ru 

Облако Mail.ru, ВК 

Дополнительные 
ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68 

После просмотра продолжить работу над этюдом 

натюрморта в технике масляной живописи  

(передать плановость, уделить внимание проработке 
переднего плана, 

выделить главное в натюрморте, обобщить 

второстепенное) 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) Разубаева 

О.Г. 

Проработка 

плановости. 

Завершение этюда. 

Связь –соцсеть ВК id11832136                                  В 

случае отсутствия связи:rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       
Размещение ответов студентов:rzbos@yandex.ru 

Облако Mail.ru, ВК 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68 
После просмотра продолжить работу над этюдом 

натюрморта в технике масляной живописи  

(передать плановость, уделить внимание проработке 

переднего плана, 
выделить главное в натюрморте, обобщить 

второстепенное) 

Если возникают вопросы ВК id11832136     

 

 

 

mailto:rzbos@yandex.ru
mailto:rzbos@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68
mailto:rzbos@yandex.ru
mailto:rzbos@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68
mailto:rzbos@yandex.ru
mailto:rzbos@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68


 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

С
р

ед
а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

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 

Копирование 

оригиналов. 

Хохломская 

роспись. 

Связь - Социальные сети  ВК                                  В 

случае отсутствия связи: е-

mail:stankeewa.irina@yandex.ru               Материалы к 
занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: почта e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы электронная библиотечная 

система https://new.znanium.com/ 
https://new.znanium.com/read?id=357313 
Продолжаем выполнение копирования 

 

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 

Копирование 

оригиналов. 

Хохломская 

роспись. 

Связь - Социальные сети  ВК                                  В 

случае отсутствия связи: е-

mail:stankeewa.irina@yandex.ru               Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: почта e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы электронная библиотечная 

система https://new.znanium.com/ 
https://new.znanium.com/read?id=357313 

Продолжаем выполнение копирования 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) Разубаева 

О.Г. 

Проработка 

плановости. 

Завершение этюда. 

Связь –соцсеть ВК id11832136                                  В 

случае отсутствия связи:rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:rzbos@yandex.ru 
Облако Mail.ru, ВК 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68 

После просмотра продолжить работу над этюдом 
натюрморта в технике масляной живописи  

(передать плановость, уделить внимание проработке 

переднего плана, 

выделить главное в натюрморте, обобщить 
второстепенное) 

Если возникают вопросы ВК id11832136     

 

 

 

mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/read?id=357313
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/read?id=357313
mailto:rzbos@yandex.ru
mailto:rzbos@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68


 

ДПИ-118 (3 группа) 

С
р

ед
а
 0

8
.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. 

№14 Копирование 

изображений 

животного мира в 

резьбе по дереву. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414 
 В случае отсутствия связи:                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru                       

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

ресурсы:https://ok.ru/video/269239585342 
https://www.youtube.com/watch?v=XBMT4ZssQaY 
https://ok.ru/video/1410940342699 
После просмотра материала выполнить десять 
линейных зарисовок на листах формата А3 
(зооморфные мотивы). Образы  выполнения 
задания в нашей группе в VK. 

 

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. 

№14 Копирование 

изображений 

животного мира в 

резьбе по дереву. 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/id322772414 
В случае отсутствия связи:                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru                        

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

ресурсы:https://ok.ru/video/269239585342 
https://www.youtube.com/watch?v=XBMT4ZssQaY 
https://ok.ru/video/1410940342699 
После просмотра материала выполнить десять 
линейных зарисовок на листах формата А3 
(зооморфные мотивы). Образы  выполнения 
задания в нашей группе в VK. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

 

№14 Копирование 

изображений 

животного мира в 

резьбе по дереву. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414 
В случае отсутствия связи:                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru                     

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

https://ok.ru/video/269239585342 
https://www.youtube.com/watch?v=XBMT4ZssQaY 
https://ok.ru/video/1410940342699 
После просмотра материала выполнить десять 
линейных зарисовок на листах формата А3 

 

https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ok.ru/video/269239585342
https://www.youtube.com/watch?v=XBMT4ZssQaY
https://ok.ru/video/1410940342699
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ok.ru/video/269239585342
https://www.youtube.com/watch?v=XBMT4ZssQaY
https://ok.ru/video/1410940342699
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ok.ru/video/269239585342
https://www.youtube.com/watch?v=XBMT4ZssQaY
https://ok.ru/video/1410940342699


Мишагина И. А. (зооморфные мотивы). Образы  выполнения 
задания в нашей группе в VK. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) Разубаева 

О.Г. 

Проработка 

плановости. 

Завершение этюда. 

Связь –соцсеть ВК id11832136                                  В случае 

отсутствия связи:rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       
Размещение ответов студентов:rzbos@yandex.ru 

Облако Mail.ru, ВК 

Дополнительные 
ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68 

После просмотра продолжить работу над этюдом 

натюрморта в технике масляной живописи  

(передать плановость, уделить внимание проработке 
переднего плана, 

выделить главное в натюрморте, обобщить 

второстепенное) 

Если возникают вопросы ВК id11832136     

 

 

НХТ-118  

С
р

ед
а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Классический 

танец 

Неткачева 

А.А. 

-  Allegro: Saute в 

IV позиции 

Связь - Социальные сети  Вконтакте                                  В случае 

отсутствия связи:netkacheva.alina@yandex.ru                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов студентов: 

Mail.ru  Дополнительные ресурсы:: YouToube 
https://www.youtube.com/watch?v=oy-fm5Vpgho&feature=share 

Вспомнить 

allegro: glissade 

во всех 

направлениях 

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 

пройденного 

материала : 

комбинация 

разогрева,adagio 

на середине зала, 

foundu. 

 

Связь-соц.сеть ВК,  

В случае отсутствия связи:тел препод.89608363399  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:электронная почта 

педагога krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:видеоматериал отснятый на 

видеокамеру размещён в созданной  беседе 

преподавателя Гринько К.И. с группой НХТ 

118,ознакомиться с практическим исполнением 

танц.комбинации адажио, можно пройдя по активной 

ссылке в 

youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=GaBA8JjJ13k 

Закрепление 

проученных по 

видео 

комбинаций. 

Развитие 

данных: 

растяжка, 

применение  

комплекса 

планок. 

Видеоотчёт. 

mailto:rzbos@yandex.ru
mailto:rzbos@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68
mailto:krapan83@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GaBA8JjJ13k


 
4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Город-деревня Связь - Социальные сети                                     
В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Составить рассказ «Тольятти глазами гостей» 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 
Дополнительные ресурсы: Vocabulaire progressuf des eleves, стр112-118 

 

 

Ст-118  

С
р

ед
а
 0

8
.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 

УП 07 

Выполнение работ 

по профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Абдуллина С.С. 

Выполнение эскизов 

и выкрасов 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                Материалы к 
занятию: Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://youtu.be/XhKo67VqGGY 

http://window.edu.ru/resource/688/67688/files/tula_tsu_047.pdf 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение работ 

по профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Абдуллина С.С. 

Выполнение эскизов 

и выкрасов 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://youtu.be/XhKo67VqGGY 
http://window.edu.ru/resource/688/67688/files/tula_tsu_047.pdf 

 

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 13450 

Маляр 

Абдуллина С.С. 

Выполнение эскизов 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://youtu.be/XhKo67VqGGY 
http://window.edu.ru/resource/688/67688/files/tula_tsu_047.pdf 

 

 

 

mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://youtu.be/XhKo67VqGGY
http://window.edu.ru/resource/688/67688/files/tula_tsu_047.pdf
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://youtu.be/XhKo67VqGGY
http://window.edu.ru/resource/688/67688/files/tula_tsu_047.pdf
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://youtu.be/XhKo67VqGGY
http://window.edu.ru/resource/688/67688/files/tula_tsu_047.pdf


 

Ст-218  
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Упражнения 

на развитие 

ловкости 

Связь - Социальные сети                                    В случае отсутствия 

связи:buldakov454@qmail.com                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов buldakov454@qmail.com   Дополнительные 

ресурсы:РЭШ урок 41,42,47,49 класс10 

Физическая культура 

Романов В.В. 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История           

Шейкина Е.П. 

ПЗ №7 

«Позиции 

международн

ых 

организаций в 

разрешении 

конфликтов 

на 

постсоветско

м 

пространстве» 

Связь –электронная почтаksheikina@rambler.ru                                  В случае 

отсутствия связи:                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические рекомендации 

История           

Шейкина Е.П. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Организация 

производства 

Голованова 

Я.С. 

Проектирован

ие 

строительных 

генеральных 

планов. 

Связь – Социальные сети ВК https://vk.com/y.golovanowa 

В случае отсутствия связи: эл.почта – inshimiwami@mail.ru 

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

Размещение ответов студентов:соц.сети: https://vk.com/y.golovanowa, 

эл.почта – inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Хамзин С. К., Карасев А. К. Технология строительного производства. 

Учеб.пособие для строит, спец. вузов. — М.: 

ООО «БАСТЕТ», 2006. - 216 с.: ил. http://24kst.ru/wp-
content/uploads/2018/10/%D0%A1.%D0%9A.-

%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%90.%D0%9A.-

%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2-

%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%

D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0

%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

Практическая работа: 

расчет временных 

зданий и сооружений. 

Изучить теоретический 

материал ирассчитать 

площади временных 

зданий по исходным 

данным, при 

необходимости 

воспользоваться 

дополнительной 

учебной литературой 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в 

между 

урокам

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Организация 

производства 

Голованова 

Я.С. 

Проектирован

ие 

строительных 

генеральных 

планов. 

mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1.%D0%9A.-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%90.%D0%9A.-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1.%D0%9A.-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%90.%D0%9A.-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1.%D0%9A.-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%90.%D0%9A.-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1.%D0%9A.-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%90.%D0%9A.-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1.%D0%9A.-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%90.%D0%9A.-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1.%D0%9A.-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%90.%D0%9A.-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1.%D0%9A.-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%90.%D0%9A.-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1.%D0%9A.-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%90.%D0%9A.-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf


и 5 

мин.) 

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D

1%82%D0%B2%D0%B0.pdf 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая механика 

Видяева О.М. 
Cочетание основных 

деформаций 

Связь - Социальные сети,       

olenka.vidyaeva@bk.ru              

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  
1. Изучить материал 

2.Законспектировать 

3.Ответить на вопросы и решить задачи 

Размещение ответов студентов:  социальные 
сети 

Дополнительные ресурсы:znanium.com, 

https://studopedia.net/15_84177_tema--

sochetanie-osnovnih-deformatsiy-

gipotezi-prochnosti.html 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК03.01 Слесарные 

работы при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

ПЗ№9 Использование 

измерительных 

инструментов 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=0sp8tahJAvk 

внимательно просмотрите видео. Перечислите 
весь измерительный и разметочный 

инструмент. Составьте последовательность 

нанесения разметки в соответствии с видео. 

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

файле ворд. Файл назвать своей фамилией и 

датой занятия. 

Связь - Социальные сети                                    
В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:   

Дополнительные ресурсы: 

 

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. 

ПЗ№10 Плоскостная 

разметка. 

Перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=lbVspPlZ6z0 

внимательно просмотрите видео. Для чего 

нужна многофункциональная чертилка? Как 

разметить такой чертилкой профтрубу? 
Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru ответы высылать в 

файле ворд. Файл назвать своей фамилией и 

датой занятия. 
 

 

http://24kst.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1.%D0%9A.-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%90.%D0%9A.-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1.%D0%9A.-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%90.%D0%9A.-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://studopedia.net/15_84177_tema--sochetanie-osnovnih-deformatsiy-gipotezi-prochnosti.html
https://studopedia.net/15_84177_tema--sochetanie-osnovnih-deformatsiy-gipotezi-prochnosti.html
https://studopedia.net/15_84177_tema--sochetanie-osnovnih-deformatsiy-gipotezi-prochnosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=0sp8tahJAvk
mailto:San23667654@rambler.ru
mailto:San23667654@rambler.ru


Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       
Размещение ответов студентов:   

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК03.01 Слесарные 

работы при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

ПЗ№11 Разметка по 

шаблонам, изделию и 

чертежам. 

Перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=DljGwc3lKto 

внимательно просмотрите видео. Опишите 
последовательность нанесения разметка по 

шаблону. Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru ответы высылать в 

файле ворд. Файл назвать своей фамилией и 
датой занятия. 

 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:   

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:San23667654@rambler.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Электротехника 

Артамонов И.П. 
Транзисторы, схемы 

включения транзистора 

в цепь  

Связь - Социальные сети                                    
В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://helpiks.org/4-64749.html 
Изучите предложенный материал по теме 
занятия и ответьте на контрольные вопросы 

,указанные в конце лекции (отвечать до 

вопроса 19.8). Ответы пришлите на почту. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 Технология 

сварочных работ 

Агафонова Л.Т. 

Пост для сварки в углекислом 

газе и его оснастка 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru,                      

Размещение ответов студентов: 

agafonova.larisa@rambler.ru  элетронная 

почта педагога, ВК Дополнительные 

ресурсы: https://ok.ru/video/1813974701     

Изучите предложенный материал по теме 

занятия и ответьте на контрольные вопросы, 

указанные в конце лекции. Ответы занесите 

в тетрадь по МДК 01.01 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 Технология 

сварочных работ 

Агафонова Л.Т. 

Лабораторная работа № 26 

Расчет параметров режима 

сварки в среде углекислого 

газа 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru,                      

Размещение ответов студентов: 

agafonova.larisa@rambler.ru  элетронная 

почта педагога, ВК Дополнительные 
ресурсы:  

Изучите содержание  ЛР№26, выполните 

расчеты параметров режима сварки в 

среде углекислого газа. При этом Вы 
можете самостоятельно выбрать тип 

соединения, его толщину и соответсвенно 

произвести расчет согласно 

последовательности, указанной в общих 
положениях. Произведенные расчеты 

занесите в таблицу. 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 Технология 

сварочных работ 

Агафонова Л.Т. 

 Технология сварки в 

среде СО2. Техника и 

технология 

механизированной 

сварки в защитных газах  

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru,                      

Размещение ответов студентов: 

agafonova.larisa@rambler.ru    элетронная 

почта педагога, ВК Дополнительные 

ресурсы: 

 

https://helpiks.org/4-64749.html
http://www.h809171248.nichost.ru/mod/resource/view.php?id=1923
http://www.h809171248.nichost.ru/mod/resource/view.php?id=1923
http://www.h809171248.nichost.ru/mod/resource/view.php?id=1923
http://www.h809171248.nichost.ru/mod/resource/view.php?id=1923
http://www.h809171248.nichost.ru/mod/resource/view.php?id=1923


svarkaprosto.ru›tehnologii/elektroshlakovay     

Изучите предложенный материал по теме 

занятия и ответьте на контрольные вопросы, 

указанные в конце лекции. Ответы занесите 

в тетрадь по МДК 01.01 
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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 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Основные единицы 

синтаксиса 

Словосочетание, 

предложение, сложное 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи:                 

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

Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: text/77/28/95283.php 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Первообразная. 

Интеграл» 

(контрольная работа) 

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: Российская электронная  

школа https://resh.edu.ru 
повторить 

Урок №22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/ 

Урок №23 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/ 

Урок №24 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4037/start/269550/ 

Урок №25 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6118/start/225808/ 

Выполнение контрольной работы 

Не предусмотрено 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 
Практическая работа 

№ 16  «XX съезд 

КПСС и его 

значение» 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                           
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: Библиотека видеоуроков по 

школьной программ: 

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

poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-
poslevoennye-gody/ekonomika-sssr-v-1953-1964-gg 

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

poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-

period-ottepeli 

ХХ съезд КПСС и его последствия. Видеоурок по 

истории России 11 класс 

https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc 

Практическая 

работа № 16  

«XX съезд 

КПСС и его 

значение» 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/home/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://vk.com/id14371929
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4037/start/269550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6118/start/225808/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/ekonomika-sssr-v-1953-1964-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/ekonomika-sssr-v-1953-1964-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Ассортимент, значение 

в питании блюд из мяса 

и мясопродуктов 

сложного ассортимента. 

Актуальные 

направления 

формирования 

ассортимента.  

Связь  id338348046  

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов: iraidamischenko@ya.ru  

 Дополнительные ресурсы: https://helpiks.org/5-

84274.html https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KY

pnn6bc  

Сделать конспект лекции. 

Составить технологическую схему 

приготовления гуляша. 

Составить 

презентацию на тему 

Ассортимент вторых 

блюд из мяса. 

Ассортимент, значение в 

питании блюд из мяса и 

мясопродуктов сложного 

ассортимента. Актуальные 

направления формирования 

ассортимента.  

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правила выбора 

основных видов сырья и 

дополнительных ингрид

иентов к ним для 

приготовления сложных 

блюд и кулинарных 

изделий из мяса, мясных 

продуктов.  

Связь id338348046 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

 Размещение ответов 

студентов:  iraidamischenko@ya.ru  

 Дополнительные ресурсы:  

https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc  

1.Составить доклад Основные виды сырья для 

приготовления блюд из мяса 

2.Ответить на тест 

Составить 

технологическую 

карту на 

приготовление 

сложного блюда из 

мяса свинины. 

Правила выбора основных 

видов сырья и 

дополнительных ингридиен

тов к ним для 

приготовления сложных 

блюд и кулинарных изделий 

из мяса, мясных продуктов.  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информационные 

технологии в ПД  

Горбунова К.А. 

Работа в программе MS PowerPoint. Новое 

меню ресторана 

Связь - Социальные 

сети 

https://vk.com/id14371

929 

В случае отсутствия 

связи: 

ktixokg@mail.ru 

Материалы к 

занятию: Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов: 

ktixokg@mail.ru 
Дополнительные 

ресурсы: Медиатека 

Издательств 

Работа в поисковых 

системах сети Интернет, 

сбор материала и 

подготовка презентации по 

теме «Современные 

тенденции в оформлении 

блюд». 

https://helpiks.org/5-84274.html
https://helpiks.org/5-84274.html
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929


Электронно-

библиотечная система 

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

учебник Немцова Т.И., 

Назарова Ю.В. 

Практикум по 
информатике: 

учеб.пособие/ Под ред. 

Л.Г. Гагариной.Ч.1. – 

М.: ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА – М, 2011 – 320 

с. –ил.– 

(Профессиональное 

образование), стр 226 - 
261 
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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 
Охрана труда      

Балюк Н.В. 
 

Социально-

экономическое 

значение охраны 

труда.  

Источники 

финансирования 
охраны труда. 

 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

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

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/ 

Пройти по ссылкам 
https://cyberpedia.su/13xf0b2.html 
Внимательно прочитайте 

представленный материал  

В рабочей тетради запишите 

тезисы по темам. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Устройство 

автомобилей      

Горбунов Н.И. 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Трансмиссия» 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

http://www.ktiho.ru/studentu                     
Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

https://znanium.com/
https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://cyberpedia.su/13xf0b2.html
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Метрология, 

стандартизация и 

сертификация      

Шувалова А.А.      

Нормирование 

точности 

подшипников качения. 

Классы точности, 

назначение полей 

допусков для вала и 

отверстия. 

 

Связь - Социальные сети                                    

Материалы к занятию:      Облако 

Mail.ru    http://www.ktiho.ru/studentu                                                                          
Размещение ответов студентов: 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Дополнительные ресурсы:        почта      

Znanium.com (https://znanium.com/) 
выполнить конспект в рабочей тетради 

по данной теме 

 

 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Инженерная 

графика    

Шувалова А.А. 

Выполнение 

сборочного чертежа 

 

Связь - Социальные сети                                    

Материалы к занятию:      Облако 
Mail.ru                                                                              

Размещение ответов студентов: 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

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

выполнить деталирование сборочного 

чертежа 
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 
Инженерная 

графика    Шувалова 

А.А. 

Выполнение 

чертежей в 

программе 

компас 
 

Ссылка на ресурс:                                                                                                      

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-Дополнительные 

ресурсы:        почта      Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

Выполнить контур детали в программе «Компас» 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 
Экологические 

основы 

природопользовани

я   Новопашина 

М.А. 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

природы. Новые 

подходы к 

природоохранной 

деятельности 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruhttp://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:marina.novopashina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=358313 – 

Хандогина Е.К.Экологические основы природопользования : 

учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:antonina.schuvalova@yandex.ru
https://znanium.com/
file:///C:/Users/Слава/Desktop/расписание%20на%2008.04/Матросова/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
file:///C:/Users/Слава/Desktop/расписание%20на%2008.04/Матросова/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://new.znanium.com/catalog/document?id=358313


Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ГЛАВА 8, стр. 122. Ответить на контрольные вопросы 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=189894 – 

Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования: 

учебное пособие / В.Ф. Протасов. – М. : Альфа"М : 

ИНФРА"М, 2015. – 304 с.ГЛАВА 7, параграф 7.4 (стр. 204-

207)  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=335706Гальпери

н М.В. Экологические основы природопользования : учебник 

/ М.В. Гальперин. — 2-е изд., испр. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование) 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 
Экологические 

основы 

природопользовани

я              

Новопашина 

М.А. 

Органы 

управления и 

надзора по 

охране природы. 

Их цели и задачи. 

Природоохранно

е просвещение 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruhttp://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:marina.novopashina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=189894 – 

Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования: 

учебное пособие / В.Ф. Протасов. – М. : Альфа"М : 

ИНФРА"М, 2015. – 304 с.ГЛАВА 8, параграф 8.1, 8.2 (стр. 

210-217)  

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Иностранный 

язык   

Панкратова Т.М. 

ПР №6: составление 

монологов 

Связь – социальные сети 

В случае отсутствия связи: e-mail: pbishka@mail.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN Размещение 

ответов студентов: pbishka@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=I-d3L3F_ELo 

https://www.youtube.com/watch?v=1ciiaPwhF0I 

 

 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=189894
https://new.znanium.com/catalog/document?id=335706
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://new.znanium.com/catalog/document?id=189894
mailto:pbishka@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN
mailto:pbishka@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=POjnuQDFues
https://www.youtube.com/watch?v=I-d3L3F_ELo
https://www.youtube.com/watch?v=1ciiaPwhF0I
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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 

Русский язык     

Жирнова В.Н. 

Пунктуационная работа, 

прямая и косвенная речь   

Вводные слова и 

предложения,             

обращение, цитаты, 

диалог,  междометия, 

звукоподражательные 

слова. 

Связь - Социальные сети                                   

 В случае отсутствия связи:                

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

Размещение ответов студентов:   

valentina_zhirnova@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/russian/8-

klass/pryamaya-i-kosvennaya-

rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-

prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-

rechyu 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика                  

Самойлова Л.В. 

 Связь - Социальные сети                                    В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru  
http://www.ktiho.ru/studentu                     

Размещение ответов студентов:   

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Эволюция звезд Астрономия  

youtube.com 

Просмотрите видеоурок 
лена24.рф›Физика_11_кл_Мякишев/index.html 

1) Прочитайте §123 

2) Ответьте на вопросы 1-4 

указанного параграфа, ответы 

запишите в тетрадь 
3) Пройди по ссылке, выбери учебный 

предмет Физика, раздел 21 урок 33, 

ответь на тест и сделай скриншот ответа 

https://resh.edu.ru/ 

4) Фото ответов присылайте на 

указанную электронную почту  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
С помощью 

ЭОР 
Химия                       

Голева О. В. 

Зачет 

(дифференцированный) 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1586098083612876-1754621722392889351800186-production-app-host-man-web-yp-304&filmId=11530573894048436815
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1586098083612876-1754621722392889351800186-production-app-host-man-web-yp-304&filmId=11530573894048436815
http://www.youtube.com/watch?v=55RHk396Xus
http://лена24.рф/
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Размещение ответов студентов: Облако 

Mail.ruktiho@inbox.ru 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература       

Жирнова В.Н. 

Обзор жизни и 

творчества 

А.Солженицына                        

«Один день Ивана 

Денисовича» 

Связь - Социальные сети                                   
 В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru    

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:   
valentina_zhirnova@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/odin-den-ivana-

denisovicha/analiz-proizvedeniya-solzhenicyna.html 

 

ПП1-18 

С
р
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а
 0

8
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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     

Стенькина Н.В. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

http://www.ktiho.ru/studentu                    
Размещение ответов студентов:   

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика     

Стенькина Н.В. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                

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

Размещение ответов студентов:   

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика     

Стенькина Н.В. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

 

Связь - Социальные сети                                    
В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

http://www.ktiho.ru/studentu                     

Размещение ответов студентов:   

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

mailto:ktiho@inbox.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://obrazovaka.ru/sochinenie/odin-den-ivana-denisovicha/analiz-proizvedeniya-solzhenicyna.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/odin-den-ivana-denisovicha/analiz-proizvedeniya-solzhenicyna.html
http://www.ktiho.ru/studentu
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


 

 

ПП2-18 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика                 

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

малярных операций 

при окрашивании 

поверхности не 

водными составами 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи: -               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       
Размещение ответов 

студентов:https://vk.com/imhttps://e.mail.ru 

   Дополнительные ресурсы:: troy-server.ru 

http://www.arhplan.ruhttps://ostroykevse.com 

 

Выполнение 

отчета 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика                 

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

малярных операций 

при окрашивании 

поверхности не 

водными составами 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:    -            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       
Размещение ответов студентов:  

https://vk.com/imhttps://e.mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: troy-server.ru 

http://www.arhplan.ruhttps://ostroykevse.com 

 

Выполнение 

отчета 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика                 

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

малярных операций 

при окрашивании 

поверхности не 

водными составами 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:    -            
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  

https://vk.com/imhttps://e.mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: troy-server.ru 
http://www.arhplan.ruhttps://ostroykevse.com 

 

Выполнение 

отчета 

 

https://vk.com/im
https://vk.com/im
http://www.arhplan.ru/
http://www.arhplan.ru/
https://e.mail.ru/
http://www.arhplan.ru/
http://www.arhplan.ru/
https://e.mail.ru/
http://www.arhplan.ru/
http://www.arhplan.ru/

