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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн - 

подключение 

Литература 

Тараскина М.В. 

Общественно – 

культурная 

обстановка в 

России конца 20-

21в. 

«Задержанная» и 

«возвращенная 

литература 

СвязьСоциальные сети      89198130425(viber) 

(консультация с11.00ч до 12.00ч)                                                                                                                                                                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://pandia.ru/text/80/503/45613.php 

http://hunterpress.ru/upload/iblock/1f3/1f37cf59955f593fd791

d3bd79c28a0d.pdf 
 

Чтение романа 

В.Дудинцева 

«Белые 

одежды» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Фрислер Д.В. 

ПР №12: 

сочинение «Моя 

будущая 

профессия» 

Контрольное 

занятие: тест №12 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20неделя%20Д

О%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru , 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: нет 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Сложносочиненно

е предложение.  

Знаки препинания 

в 

сложносочиненно

м предложении. 

 

СвязьСоциальные сети      89198130425(viber)                                                                                                                                                                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/primeryi-

slozhnosochinennyih-predlozheniy.html 

 

       

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/80/503/45613.php
http://hunterpress.ru/upload/iblock/1f3/1f37cf59955f593fd791d3bd79c28a0d.pdf
http://hunterpress.ru/upload/iblock/1f3/1f37cf59955f593fd791d3bd79c28a0d.pdf
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/primeryi-slozhnosochinennyih-predlozheniy.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/primeryi-slozhnosochinennyih-predlozheniy.html
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Создание 

концепции 

будущего 

дизайн-проекта 

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

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

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

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн - 

подключение 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Создание 

концепции 

будущего 

дизайн-проекта 

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

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

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

Работа над 

заданием 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн - 

подключение 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Создание 

концепции 

будущего 

дизайн-проекта 

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

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

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

Работа над 

заданием 

 

 

 

  

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Демина А.С. 

Работа над 

итоговым эскизом 

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://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-
graficheskih-izobrazheniy.html 
Примеры 
Работа над итоговыми эскизами, формат а4, добавить цвет 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Демина А.С. 

Работа над 

итоговым эскизом 

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://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-
graficheskih-izobrazheniy.html 
Примеры 
Работа над итоговыми эскизами, формат а4, добавить цвет 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Демина А.С. 

Работа над 

итоговым эскизом 

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://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-
graficheskih-izobrazheniy.html 
Примеры 
Работа над итоговыми эскизами, формат а4, добавить цвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3RT1/4aUN9fBu3
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9&from=tabbar
https://cloud.mail.ru/public/3RT1/4aUN9fBu3
https://cloud.mail.ru/public/4Q32/5A8Pzc3cW
https://cloud.mail.ru/public/4Q32/5A8Pzc3cW
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9&from=tabbar
https://cloud.mail.ru/public/3RT1/4aUN9fBu3
https://cloud.mail.ru/public/4Q32/5A8Pzc3cW
https://cloud.mail.ru/public/4Q32/5A8Pzc3cW
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9&from=tabbar
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

Мишагина И.А. 
Работа над 

эскизами. 
Разработка 

орнаментальны

х элементов. 

Построение 

композиции. 

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

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/ 
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html 
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ 
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8 
https://infopedia.su/8x560b.html 
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-
kompozitsii.html 
Задание на практику: 

Подгруппа «Художественная роспись по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 
- Работа над эскизами/ поиск цветового решения; 

- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете; 

- Выполнение проекта изделия в материале. 
Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Разработка формы и техники выполнения изделия; 

- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 

- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 

- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка). 

Робота над проектом 

изделия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

Мишагина И.А. 
Работа над 

эскизами. 
Разработка 

орнаментальны

х элементов. 

Построение 

композиции. 

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

Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/ 
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html 
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ 
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8 
https://infopedia.su/8x560b.html 
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-
kompozitsii.html 
Задание на практику: 

Подгруппа «Художественная роспись по дереву» 
- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Работа над эскизами/ поиск цветового решения; 

- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете; 
- Выполнение проекта изделия в материале. 

Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 
- Разработка формы и техники выполнения изделия; 

- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 

- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 
- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка). 

Робота над проектом 

изделия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - Он лайн УП 02 Учебная Освоение Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761  Изучение методик  

https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/25hs/yjGq4E21R
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/25hs/yjGq4E21R
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://vk.com/id139379761


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

практика 

 

Сипунина Е. В. 

методов и 

приемов 

Узелкового 

батика. 

 Выполнение 

образцов на 

х\б ткани.              

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВК https://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE 

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

консультацией преподавателя в общем чате  

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

складывания, скручивания и 

обвязывания ткани веревками 

с последующей окраской в 

красителе при температуре 

90 градусов. 
Использование послойного 

окрашивания. 

Изготовление  трех 
окрашенных образцов;   

Бандана, парэо, футболка.   

Материалы;  Ткань 
хлопчатобумажная. 

Красители анилиновые для 

х\б ткани.  Веревка 

хозяйственная. Кастрюля 

эмалированная. 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 
ПЗ №17 

«Программ

ы развития 

общественн

ых сфер в 

России в 

ХХI в.» 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3rRf/3hyDxcn9g 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: не требуется 

Отчет по практ. работе 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

01.02Народный 

танец Савельева 

А.В. 

 

Итальянский 

танец 

 

 

 

 

Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Изучите материал на 

сайте, подготовьте доклад 

на тему: «Итальянский 

танец» 

 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Историко – 

бытовой танец 

Плаксина Е.А. 

Третья фигура 

танца вальс. 

Постановка 

Васильевой-

Рождественско

й, музыка 

Грибоедова 

Связь –  

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы 

 

mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4FM3/b3aVv5F7U
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3rRf/3hyDxcn9g
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/6s22/4PacLxWEu
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://need4dance.ru/?page_id=406
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%98%D1%81%D1%82.%D0%B1%D1%8B%D1%82.%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://vimeo.com/312566835


4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР  

МДК01.02 Русский 

танец Савельева 

А.В. 

 

 

Кадриль 

 

 

 

 

Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Изучите материал на 

сайте, подготовьте доклад 

на тему: «Кадриль» 
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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 

Экологические 

основы 

природопользования 

Новопашина М.А. 

Взаимоотношение 

общественных и 

государственных 

организаций в области 

экологического 

мониторинга и 

экологического 

регулирования. 

Приемлемый и 

сбалансированный риск. 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: 

marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

marina.novopashina@mail.ru 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Геологические 

изыскания 

Новопашина М.А. 

Гидрогеология в 

промышленном и 

гражданском 

строительстве. 

Геологические процессы и 

явления как объект 

инженерно-геологических 

исследований. 

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

В случае отсутствия связи: 

marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru, Облако 

Mail.ru, 

Размещение ответов студентов: 

marina.novopashina@mail.ru 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Шейкина 

Е.П. 

Территориальная 

целостность России, 

уважение прав ее населения 

и соседних народов - 

главное условие 

политического развития. 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.bestreferat.ru/referat-404352.html 

 Изучить лекционный материал, Сделать конспект в 

тетрадь 

 

 

 

https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4bta/5qjePeq7y
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://infourok.ru/doklad-na-temu-parniy-taneckadril-osobennosti-ispolneniya-1765064.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%AD%D0%9E%D0%9F(28)_04.06._%D0%A1%D1%82-118.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB.%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA(14-1)_04.06._%D0%A1%D1%82-118.docx
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB.%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA.(14-2)_04.06._%D0%A1%D1%82-118.docx
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB.%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA.(14-2)_04.06._%D0%A1%D1%82-118.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/История%20Ст118%2004.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.bestreferat.ru/referat-404352.html
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 19727 

Штукатур 

Абдуллина С.С. 

Выявление и 

устранение 

дефектов 

штукатурки. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/defekty-shtukaturki 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 19727 

Штукатур 

Абдуллина С.С. 

Выявление и 

устранение 

дефектов 

штукатурки. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/defekty-shtukaturki 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 19727 

Штукатур 

Абдуллина С.С. 

Выявление и 

устранение 

дефектов 

штукатурки. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/defekty-shtukaturki 

 

 

 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5DA2/3qrouLQEz
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/defekty-shtukaturki
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5DA2/3qrouLQEz
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/defekty-shtukaturki
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5DA2/3qrouLQEz
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/defekty-shtukaturki
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Дифференцированный зачет 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  

Консультация в режиме 

онлайн через соц.сеть в 

личные сообщения 

https://vk.com/id1437192

9 

Время 8:00-9:35 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

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

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Маil.ru 

Размещение ответов студентов: olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.ru 

1.Ознакомиться с заданием 

2.Выполнить д.з. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Зачѐт. Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов: 

buldakov454@gmail.com 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

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

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Маil.ru 

Размещение ответов студентов: olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.ru 

1.Ознакомиться с заданием 

2.Выполнить д.з. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2YH6/4FqqvxAPf
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%204.06.20.docx
mailto:buldakov454@gmail.com
mailto:buldakov454@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%204.06.20.docx
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Многослойна

я сварка. 
 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298210184435371707

&text=Многослойная%20сварка.%20обучение&path=wizard&

parent-reqid=1590947485210803-826886202107359542500122-

production-app-host-vla-web-yp-233&redircnt=1590947539.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/images/search?text=ручная

%20дуговая%20многослойная%20сварка%

20покрытым%20электродом%20обучение

&stype=image&lr=240&source=wiz 

Тема  занятия: Многослойная сварка. 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Многослойна

я сварка. 
 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298210184435371707

&text=Многослойная%20сварка.%20обучение&path=wizard&

parent-reqid=1590947485210803-826886202107359542500122-

production-app-host-vla-web-yp-233&redircnt=1590947539.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%

2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%258

3%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B

0%25D1%258F-

%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3

%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0

%25D1%258F-

%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0

%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0

-

%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B

A%25D1%2580%25D1%258B%25D1%258

2%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B

8-

%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5

%25D0%25BA%2F 

Тема  занятия: Многослойная сварка  

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Многослойна

я сварка. 
 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

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

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5xYP/4Luy4edWY
https://cloud.mail.ru/public/5xYP/4Luy4edWY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298210184435371707&text=Многослойная%20сварка.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590947485210803-826886202107359542500122-production-app-host-vla-web-yp-233&redircnt=1590947539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298210184435371707&text=Многослойная%20сварка.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590947485210803-826886202107359542500122-production-app-host-vla-web-yp-233&redircnt=1590947539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298210184435371707&text=Многослойная%20сварка.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590947485210803-826886202107359542500122-production-app-host-vla-web-yp-233&redircnt=1590947539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298210184435371707&text=Многослойная%20сварка.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590947485210803-826886202107359542500122-production-app-host-vla-web-yp-233&redircnt=1590947539.1
https://yandex.ru/images/search?text=ручная%20дуговая%20многослойная%20сварка%20покрытым%20электродом%20обучение&stype=image&lr=240&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=ручная%20дуговая%20многослойная%20сварка%20покрытым%20электродом%20обучение&stype=image&lr=240&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=ручная%20дуговая%20многослойная%20сварка%20покрытым%20электродом%20обучение&stype=image&lr=240&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=ручная%20дуговая%20многослойная%20сварка%20покрытым%20электродом%20обучение&stype=image&lr=240&source=wiz
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/38zJ/5v1rDx3Sf
https://cloud.mail.ru/public/38zJ/5v1rDx3Sf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298210184435371707&text=Многослойная%20сварка.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590947485210803-826886202107359542500122-production-app-host-vla-web-yp-233&redircnt=1590947539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298210184435371707&text=Многослойная%20сварка.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590947485210803-826886202107359542500122-production-app-host-vla-web-yp-233&redircnt=1590947539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298210184435371707&text=Многослойная%20сварка.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590947485210803-826886202107359542500122-production-app-host-vla-web-yp-233&redircnt=1590947539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298210184435371707&text=Многослойная%20сварка.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590947485210803-826886202107359542500122-production-app-host-vla-web-yp-233&redircnt=1590947539.1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsvarkka.ru%2F%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%2F
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fMv/5wEnQzwWo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15538802386360316964&p=2&parent-reqid=1590746187581017-85269377349550669000300-production-app-host-sas-web-yp-28&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+электродом


между 

уроками 

5 мин.) 

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298210184435371707

&text=Многослойная%20сварка.%20обучение&path=wizard&

parent-reqid=1590947485210803-826886202107359542500122-

production-app-host-vla-web-yp-233&redircnt=1590947539.1 

15538802386360316964&p=2&parent-

reqid=1590746187581017-

85269377349550669000300-production-

app-host-sas-web-yp-

28&path=wizard&text=ручная+дуговая

+сварка+плавящимся+электродом 

 

Тема  занятия: Многослойная сварка  

2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

       

 

М-118  

Ч
ет

в
ер

г
 0

4
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Зачѐт. Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы:  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Зачѐт. Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы:  

 

 

 

ПКД-118  

Ч
ет

в
ер

г
 0

4
.0

6
 пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

Онлайн ПП 02 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

1.Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

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

консультации с 09.00 – 13.00 

В случае отсутствия связи: 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298210184435371707&text=Многослойная%20сварка.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590947485210803-826886202107359542500122-production-app-host-vla-web-yp-233&redircnt=1590947539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298210184435371707&text=Многослойная%20сварка.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590947485210803-826886202107359542500122-production-app-host-vla-web-yp-233&redircnt=1590947539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298210184435371707&text=Многослойная%20сварка.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590947485210803-826886202107359542500122-production-app-host-vla-web-yp-233&redircnt=1590947539.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298210184435371707&text=Многослойная%20сварка.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590947485210803-826886202107359542500122-production-app-host-vla-web-yp-233&redircnt=1590947539.1
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://vk.com/id354334437


мин.) реализации горячих 

блюд из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн ПП 02 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

1.Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации горячих 

блюд из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

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

консультации с 10.00 – 14.00 
В случае отсутствия связи: 

nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн ПП 02 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

1.Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации горячих 

блюд из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

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

консультации с 11.00 – 15.00 
В случае отсутствия связи: 

nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

 

 

 

 

mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/KuKX/49R53KXxF
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/KuKX/49R53KXxF
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/KuKX/49R53KXxF
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

с помощью 

ЭОР 
Информатика   

Колобова В.В. 

Дифференцированн

ый зачет 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Техническая 

механика   

Колобова В.В. 

ПЗ№10 «Расчет 

одиночного болта на 

прочность» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей 

Горбунов Н.И. 

Назначение и типы 

амортизаторов 

.Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн и 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

зачѐт 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/298g/5sjPpzXB

k 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://multiurok.ru/hww/files/?act=a
ddfile 

https://new.znanium.com/read?id=59
197 

 

  

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4N23/GNJb87xRG
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cin/4hQ3orvYA
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/Устройство%20авто.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://vk.com/id37862736
file:///C:/Users/Света/Desktop/РАСПИСАНИЕ%20и%20ВЫЧИТКА/mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/298g/5sjPpzXBk
https://cloud.mail.ru/public/298g/5sjPpzXBk
file:///C:/Users/Света/Desktop/РАСПИСАНИЕ%20и%20ВЫЧИТКА/mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://new.znanium.com/read?id=59197
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика             

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка 

регулировка, 

зерновой сеялки 

СЗП-3,6 

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика                     

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка 

регулировка, 

зерновой сеялки 

СЗП-3,6 

 

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика                     

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка 

регулировка, 

зерновой сеялки 

СЗП-3,6 

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производствен

ная практика   

Ромашкин А.И. 

Выполнение РД угловых 

и стыковых швов 

пластин из углеродистой 

и конструкционной стали 

в различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в соответствии с 

рабочей программой 

производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 02 

«Ручная дуговая сварка (наплавка) 

плавящимся покрытым электродом» 

в учебно-производственных 

мастерских колледжа 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производствен

ная практика   

Ромашкин А.И. 

Выполнение РД угловых 

и стыковых швов 

пластин из углеродистой 

и конструкционной стали 

в различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в соответствии с 

рабочей программой 

производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 02 

«Ручная дуговая сварка (наплавка) 

плавящимся покрытым электродом» 

в учебно-производственных 

мастерских колледжа 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производствен

ная практика   

Ромашкин А.И. 

Выполнение РД угловых 

и стыковых швов 

пластин из углеродистой 

и конструкционной стали 

в различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в соответствии с 

рабочей программой 

производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 02 

«Ручная дуговая сварка (наплавка) 

плавящимся покрытым электродом» 

в учебно-производственных 

мастерских колледжа 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru               

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

 

 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

комплексных 

ремонтных работ. 

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://weller.ru/remont/vypolnenie-

kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

комплексных 

ремонтных работ. 

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://weller.ru/remont/vypolnenie-

kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/ 

 

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 

ремонтных работ. 

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://weller.ru/remont/vypolnenie-

kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ut7/44KL72bch
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ut7/44KL72bch
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ut7/44KL72bch
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/

