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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

онлайн МДК 02.01 

Фирменный 

стиль 

Мухина Я.О. 

Правила 

поддержания 

имиджа 

компании. 
Роль 

фирменного 

стиля в 

восприятии 

бренда. 

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

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

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения Дополнительные 

ресурсы: Дополнительные материалы: https://www.demis.ru/articles/formirovanie-

imidzha-kompanii/ 

Правила поддержания имиджа компании. 

http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/469.html  

Роль фирменного стиля в восприятии бренда. 

Ознакомьтесь с материалом и сделайте конспекты. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Сложноподчиненн

ое  предложение. 

Знаки препинания 

в 

сложноподчиненн

ом 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://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/751-

24_znaki_prepinaniya_v_slozhnopodchinennom_predlozhenii_s_odnim_pridato

chnym.html 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-

21_obschaya_harakteristika_slozhnopodchinennyh_predlozhenii.htm 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

онлайн Практика 

Мухина Я.О. 

Фирменный 

стиль компании 

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

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

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения Дополнительные 

ресурсы: Дополнительные материалы: Как правильно создать логотип 

https://www.logowiks.com/create-a-logo/ 

Вам необходимо разработать фирменные стилеобразующие элементы для 

брендирования данной компании. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

       

 

 

 

https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/���.%20�����%2005.06.docx
https://www.demis.ru/articles/formirovanie-imidzha-kompanii/
https://www.demis.ru/articles/formirovanie-imidzha-kompanii/
http://taby27.ru/studentam_aspirantam/image_wse/imidzhelogija_sdacha_rabot/469.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/751-24_znaki_prepinaniya_v_slozhnopodchinennom_predlozhenii_s_odnim_pridatochnym.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/751-24_znaki_prepinaniya_v_slozhnopodchinennom_predlozhenii_s_odnim_pridatochnym.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/751-24_znaki_prepinaniya_v_slozhnopodchinennom_predlozhenii_s_odnim_pridatochnym.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/751-24_znaki_prepinaniya_v_slozhnopodchinennom_predlozhenii_s_odnim_pridatochnym.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21_obschaya_harakteristika_slozhnopodchinennyh_predlozhenii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21_obschaya_harakteristika_slozhnopodchinennyh_predlozhenii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21_obschaya_harakteristika_slozhnopodchinennyh_predlozhenii.html
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/��������%2005.06.docx
https://www.logowiks.com/create-a-logo/
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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 

подключени

е 

Производствен

ная 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 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Производствен

ная 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.) 

С помощью 

ЭОР 

Производствен

ная 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.) 

С помощью 

ЭОР 

Производствен

ная 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)/05.06.2020/%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
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)/05.06.2020/%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
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)/05.06.2020/%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
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)/05.06.2020/%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
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
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пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика 

Мишагина 

И.А. 

Работа над 

эскизами. 

Поиск 

цветового 

решения.Ра

зработка 

орнаментал

ьных 

элементов. 

Построени

е 

композици

и. 

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 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн УП 02 

Учебная 

практика 

 

Сипунина 

Е. В. 

Освоение 

методов и 

приемов 

Узелковог

о батика. 

 

Выполнен

ие 

образцов 

на х\б 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВКhttps://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=EFTa4QEF0IEhttps://www.youtube.com/w

atch?v=rsiygmKehaw 
Выполнение практического занятия с индивидуальной консультацией 

Изучение методик  

складывания, скручивания и 

обвязывания ткани веревками 

с последующей окраской в 

красителе при температуре 90 

градусов. 

Использование послойного 

окрашивания. 

Изготовление  трех 

окрашенных образцов;   

Бандана, парэо, футболка.   

Материалы;  Ткань 

https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/zRTT/5JoBkjFyt
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://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5ozF/2VVriSGT2
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=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE


ткани.              преподавателя в общем чате  https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363      

с 09.45 до 11.20 

 

хлопчатобумажная. 

Красители анилиновые для 

х\б ткани.  Веревка 

хозяйственная. Кастрюля 

эмалированная. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн УП 02 

Учебная 

практика 

 

Сипунина 

Е. В. 

Освоение 

методов и 

приемов 

Узелковог

о батика. 

 

Выполнен

ие 

образцов 

на х\б 

ткани.              

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВКhttps://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=EFTa4QEF0IEhttps://www.youtube.com/w

atch?v=rsiygmKehaw 
Выполнение практического занятия с индивидуальной консультацией 

преподавателя в общем чате  https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363      

с 12.00 до 13.20 

 

Изучение методик  

складывания, скручивания и 

обвязывания ткани веревками 

с последующей окраской в 

красителе при температуре 90 

градусов. 

Использование послойного 

окрашивания. 

Изготовление  трех 

окрашенных образцов;   

Бандана, парэо, футболка.   

Материалы;  Ткань 

хлопчатобумажная. 

Красители анилиновые для 

х\б ткани.  Веревка 

хозяйственная. Кастрюля 

эмалированная. 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Классический 

танец 

Неткачева 

А.А. 

Rond de jambe en 1'air Связь – социальные сети 

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

Дополнительные ресурсы:  

 

Законспектировать 

и выучить данный 

материал 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры  

Сипунина 

Е.В. 

Художественные 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://arzamas.academy/materials/449 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 
 

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5ozF/2VVriSGT2
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=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id137618997
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)/05.06.2020/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%20(05.06.20).docx
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/���.%20�����%2017.04.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13778675194992630518&text=Rond%20de%20jambe%20en%201%27air&path=wizard&parent-reqid=1590607228917911-1674589235189649906003847-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1590607241.1
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/33x1/5sxti9JUN
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://arzamas.academy/materials/449


мин.) 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

психологии 

Широкова Н.А. 

«Психические 

познавательные 

процессы в 

художественном 

творчестве» 

 

Связь :  89178284158 Viber, 

 В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com   

Дополнительные ресурсы: 

Подготовка к 

курсовой работе 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры  

Сипунина 

Е.В. 

Основы философии 

постмодернизма. 

Признаки 

постмодернизма 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=OPS4hoh87RI 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 
 

 

 

 

Ст-118  

П
я

т
н

и
ц

а
 0

5
.0

6
 

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 помощью 

ЭОР 

История 

Шейкина Е.П 

ПЗ №12 

«Глобализация 

проблем в России 

в ХХI в.» 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические рекомендации 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экологические 

основы 

природопользова

ния Новопашина 

М.А. 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей 

среды. 

Международное 

природоохранное 

законодательство. 

Мировоззрение 

устойчивого 

развития 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

Обед 11:20 - 12:00 

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
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)/05.06.2020/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.ppt
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-tvorchestva-2
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/33x1/5sxti9JUN
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OPS4hoh87RI
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20��118%2005.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
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)/05.06.2020/%D0%AD%D0%9E%D0%9F(30)_05.06_%D0%A1%D1%82-118.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Геологические 

изыскания 

Новопашина 

М.А 

Состав инженерно-

геологических 
изысканий. 

Инженерно-

геологические 
изыскания на 

территориях 

строительства 
гражданских и 

промышленных зданий 

и сооружений 

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 

 

       

 

 

 

 

Ст-218  

П
я

т
н

и
ц

а
 0

5
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная 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 

Он лайн УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 19727 

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: 

 

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)/05.06.2020/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB.%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA(16)_05.06_%D0%A1%D1%82-118.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/44ku/4AcYegPfN
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/44ku/4AcYegPfN
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/44ku/4AcYegPfN
mailto:sveta.abd@mail.ru


мин.) Штукатур 

Абдуллина С.С 

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

 

 

 

 

 

Т-118  

П
я

т
н

и
ц

а
 0

5
.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 

Инженерная графика 

Шувалова А.А. 
выполнение 

чертежей в 

программе 

КОМПАС 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            

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

Создание 3-D моделей 

геометрических тел . 

Выполнить проекции 

геометрических тел в 

программе КОМПАС 

3D (ф.А3) 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика Видяева 

О.М. 

   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Техническая 

механика Видяева 

О.М. 

   

       

 

 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/defekty-shtukaturki
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
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)/05.06.2020/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%25B
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/


 

 

Св-118  

П
я

т
н

и
ц

а
 0

5
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн История 

Чебачева К.И. 

Перспективные 

направления и 

основные проблемы 

развития РФ на 

современном этапе. 

Территориальная 

целостность России. 

Инновационная 

деятельность – 

приоритетное 

направление  в науке 

и экономике 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3kPs/3G8VQpXjH 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=jTBLYLI3NMw   -

  видео урок по теме: “Перспективные направления и 

основные проблемы развития РФ на современном 

этапе». 

https://www.youtube.com/watch?v=4PuQmAuzTPk – 

видео лекция по теме: "Территориальная целостность 

России, уважение прав ее населения и соседних 

народов» 

Подготовка к зачету 

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: Перспективные направления и основные 

проблемы развития РФ на современном этапе. 

Время: 5 июн 2020 10:00  

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4d

W1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09 

 

Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-

лайн 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Многослойная 

сварка в 

горизонтальном 

положении 

(труба) 

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=142522197144793

89632&text=Многослойная%20сварка%20в%20горизон

тальном%20положении%20%28труба%29%20обучение

&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-

493061391111335440500200-production-app-host-man-

web-yp-249&redircnt=1591034386.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714

479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-

364501993382981961400122-production-app-host-vla-

web-yp-

42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плав

ящимся+покрытым+электродом 

Тема  занятия: Многослойная сварка в 

горизонтальном положении (труба) 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Многослойная 

сварка в 

горизонтальном 

положении 

(труба) 

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=142522197144793

89632&text=Многослойная%20сварка%20в%20горизон

тальном%20положении%20%28труба%29%20обучение

&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714

479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-

364501993382981961400122-production-app-host-vla-

web-yp-

42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плав

ящимся+покрытым+электродом 

Тема  занятия: Многослойная сварка в 

горизонтальном положении (труба) 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3kPs/3G8VQpXjH
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jTBLYLI3NMw
https://www.youtube.com/watch?v=4PuQmAuzTPk
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Lfw/4Y4W55KFC
https://cloud.mail.ru/public/4Lfw/4Y4W55KFC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
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=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������


493061391111335440500200-production-app-host-man-

web-yp-249&redircnt=1591034386.1 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Многослойная 

сварка в 

горизонтальном 

положении 

(труба) 

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=142522197144793

89632&text=Многослойная%20сварка%20в%20горизон

тальном%20положении%20%28труба%29%20обучение

&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-

493061391111335440500200-production-app-host-man-

web-yp-249&redircnt=1591034386.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714

479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-

364501993382981961400122-production-app-host-vla-

web-yp-

42&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плав

ящимся+покрытым+электродом 

Тема  занятия: Многослойная сварка в 

горизонтальном положении (труба) 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Белокур Д.В. 

 

Телефонные 

переговоры 

Связь: https://vk.com/id51138731                                 

В случае отсутствия связи: dvbelokur@mail.ru                     

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/2k2c/5uEgd6f5h 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id51138731          

Дополнительные  ресурсы:   

https://www.youtube.com/watch?v=pyAq4mj96bo 

https://www.youtube.com/watch?v=zNpmtVZFXS0 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Белокур Д.В. 

 

Телефонные 

переговоры 

Связь: https://vk.com/id51138731                                 

В случае отсутствия связи: dvbelokur@mail.ru                     

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/2k2c/5uEgd6f5h 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id51138731          

Дополнительные  ресурсы:   

https://www.youtube.com/watch?v=pyAq4mj96bo 

https://www.youtube.com/watch?v=zNpmtVZFXS0 

 

 

 

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/dt2v/vxuE6f5Um
https://cloud.mail.ru/public/dt2v/vxuE6f5Um
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&text=������������%20������%20�%20��������������%20���������%20%28�����%29%20��������&path=wizard&parent-reqid=1591034381544641-493061391111335440500200-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1591034386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14252219714479389632&p=3&parent-reqid=1590749462261126-364501993382981961400122-production-app-host-vla-web-yp-42&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
�����:%20https:/vk.com/id51138731
vdovina.aleona@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://cloud.mail.ru/public/2k2c/5uEgd6f5h
https://www.youtube.com/watch?v=pyAq4mj96bo
https://www.youtube.com/watch?v=zNpmtVZFXS0
�����:%20https:/vk.com/id51138731
vdovina.aleona@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://cloud.mail.ru/public/2k2c/5uEgd6f5h
https://www.youtube.com/watch?v=pyAq4mj96bo
https://www.youtube.com/watch?v=zNpmtVZFXS0
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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.) 

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 09.00 – 13.00 

В случае отсутствия связи: 

nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

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 

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/   

 

 

 

 

https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2cbp/23kRTGpNL
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2cbp/23kRTGpNL
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2cbp/23kRTGpNL
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 
Техническая 

механика   

Колобова В.В. 

Семинар: 

«Неразъемные 

соединения. 

Соединения сварные, 

паяные, клеевые. 

Основные типы 

сварных швов и 

сварных соединений».  

Тест №3 – «Детали 

машин»  

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 
Иностранный 

язык   

Панкратова 

Т.М. 
Беседа «Нормы поведения 

студента» 

Контрольное занятие: тест 

№8 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uH
yKZfvR/11%20неделя%20ДО%20(с%2
001.06.2020%20по%2006.06.2020)/05
.06.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.goshen.edu/about/com
munity/five-ethical-principles-student-
life/  

Составить сочинение на тему 

«Социальные навыки» 

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. 

Контрольная работа 

по теме «Подвеска» 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Инженерная 

графика  

Шувалова 

А.А. 

Выполнение чертежей 

в программе 

КОМПАС.  
Тест по УМ 5 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

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

Построение чертежа вала 

с выполнением сечений 

(ф.А3). 

 Выполнить итоговое 

тестовое задание ( тест 

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Cy9/3tiJwuYBr
https://cloud.mail.ru/public/5Cy9/3tiJwuYBr
https://cloud.mail.ru/public/5Cy9/3tiJwuYBr
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.goshen.edu/about/community/five-ethical-principles-student-life/
https://www.goshen.edu/about/community/five-ethical-principles-student-life/
https://www.goshen.edu/about/community/five-ethical-principles-student-life/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/����������%20����.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/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)/05.06.2020/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%25B
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/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)/05.06.2020/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%25B
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/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)/05.06.2020/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%25B


antonina.schuvalova@yandex.ru-

почта      Дополнительные 

ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/ 

№1 и №2 ) 
 

  

file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика             

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка, 

регулировка  

картофелесажалки  

СН-4Б; КСМ-4 

 

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  

картофелесажалки  

СН-4Б; КСМ-4 

 

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  

картофелесажалки  

СН-4Б; КСМ-4 

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������_�������%20��������.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/ZYtH/23A7FysR4
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
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/ZYtH/23A7FysR4
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
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/ZYtH/23A7FysR4
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/

