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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоят

ельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В. 

Герундий 

Тематический словарь 

по теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/12%20неделя%20ДО%2

0(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/иностранный%2

0язык/  

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

Дополнительные ресурсы:  

https://engblog.ru/gerund#:~:text=Герундий%20–

%20это%20безличная%20форма%20глагола,себе%20признаки%20су

ществительного%20и%20глагола.  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В. 
Лексический материал 

по теме 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/12%20неделя%20ДО%2

0(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/иностранный%2

0язык/  

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 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Прием к/н по 

баскетболу. 

Связь - Социальные сети                                                                                                

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                               

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы:  

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения 

направленые на 

развитие скоростно-

силовых качеств. 

Связь - Социальные сети                                                                                                

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   (https://resh.edu.ru/  )                                            

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/иностранный%20язык/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/иностранный%20язык/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/иностранный%20язык/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://engblog.ru/gerund#:~:text=Герундий%20–%20это%20безличная%20форма%20глагола,себе%20признаки%20существительного%20и%20глагола
https://engblog.ru/gerund#:~:text=Герундий%20–%20это%20безличная%20форма%20глагола,себе%20признаки%20существительного%20и%20глагола
https://engblog.ru/gerund#:~:text=Герундий%20–%20это%20безличная%20форма%20глагола,себе%20признаки%20существительного%20и%20глагола
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/иностранный%20язык/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/иностранный%20язык/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/иностранный%20язык/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/Физическая%20культура_Задание.docx
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.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.) 

онлайн Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Поиск 

материала 

проектируем

ого объекта 

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

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

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

Работа над заданием 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Поиск 

материала 

проектируем

ого объекта 

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

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

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

Работа над заданием 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Поиск 

материала 

проектируемо

го объекта 

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

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

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

Работа над заданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/09.06.2020/%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
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/09.06.2020/%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
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/09.06.2020/%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
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

онлайн Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Демина А.С. 

Построение 

акционной 

точки 

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://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-
programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/ 
 https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html 
Примеры 
Начало построения акционной точки в ArchiCad. Необходимо продумать размер 

акционной точки и отстраивать по нему в программе.Для тех, у кого сложности с 
программой, необходимо на формате А3 начать построение акционной точки. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

онлайн Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Демина А.С. 

Построение 

акционной 

точки 

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://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-
programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/ 
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html 
Примеры 
Начало построения акционной точки в ArchiCad. Необходимо продумать размер 

акционной точки и отстраивать по нему в программе.Для тех, у кого сложности с 
программой, необходимо на формате А3 начать построение акционной точки. 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Демина А.С. 

Построение 

акционной 

точки 

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://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-
programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/ 
 https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html 
Примеры 
Начало построения акционной точки в ArchiCad. Необходимо продумать размер 

акционной точки и отстраивать по нему в программе.Для тех, у кого сложности с 
программой, необходимо на формате А3 начать построение акционной точки. 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4cNM/42p8RXX3o
https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/
https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&from=tabbar
https://cloud.mail.ru/public/4cNM/42p8RXX3o
https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/
https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&from=tabbar
https://cloud.mail.ru/public/4cNM/42p8RXX3o
https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/
https://programmydlyacompa.ru/kak-rabotat-v-archicad-programmy-arhitekturnoe-proektirovanie/
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&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. Поиск 

цветового решения. 
Разработка 

орнаментальных 

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. 

Выполнение 

итогового варианта 

эскиза в цвете. 

Разработка 

орнаментальных 

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; 

Робота над проектом 

изделия 

https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/23Nw/2vSTbFgAT
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/23Nw/2vSTbFgAT
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


- 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). 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП 02 Учебная 

практика 

 

Сипунина Е. В. 

Освоение методов 

и приемов 

Узелкового 

батика. 

 Выполнение 

образцов на х\б 

ткани.              

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

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

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

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

Дополнительные ресурсы  

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

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

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

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

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

консультацией преподавателя в общем чате  

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363      с 12.00 до 13.35 

 

Изучение методик  

складывания, 

скручивания и 

обвязывания ткани 

веревками с 

последующей окраской 

в красителе при 

температуре 90 

градусов. 

Использование 

послойного 

окрашивания. 

Изготовление  трех 

окрашенных образцов;   

Бандана, парэо, 

футболка.   

Материалы;  Ткань 

хлопчатобумажная. 

Красители анилиновые 

для х\б ткани.  Веревка 

хозяйственная. 

Кастрюля 

эмалированная. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/464a/Zck9Sm2X6
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

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» 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

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» 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн-

подключение 

Народная 

художественная 

культура    

Широкова Н.А. 

«Осенние 

календарные 

праздники и 

обряды» 

 

Связь – Viber 8 917 828 41 58 

В случае отсутствия связи: - эл.почта: 

shirokova.natalka@gmail.com 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78872547254 

Идентификатор конференции: 788 7254 7254 

Пароль: 7B26y3 

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: 

Разработайте  

сценарный план 

традиционного 

праздника Осенины( 

Три Спаса, Капустки, 

Кузьминки -  по 

вашему выбору)  с 

использованием 

оберегов, заговоров, 

примет, пословиц по 

предложенному плану 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01. 

Основы 

психологии  

Широкова Н.А. 

ПЗ№9 Измерение 

творческих 

способностей при 

помощи 

специальных тестов 

(тесты Гилфорда, 

Торренса) 

Связь – Viber 8 917 828 41 58 

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: 

Ознакомьтесь с 

содержанием тестов 

 

 

 

 

https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/mLje/2KpXpSFRy
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istoricheskomu-tancu-kadril-4295024.html
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/mLje/2KpXpSFRy
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istoricheskomu-tancu-kadril-4295024.html
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/78872547254
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/09.06.2020/%D0%9D%D0%A5%D0%9A_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2009.06.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://www.culture.ru/s/vopros/babye-leto/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/09.06.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A02.01.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2009.06.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://psytests.org/iq/guilford/guilford.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.) 

Онлайн-

подключение 

12-00 

ZOOM 

Техническая 

механика Видяева 

О.М. 

Механические 

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. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключение 

Техническая 

механика Видяева 

О.М. 

Механические 

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   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная графика 

Шувалова А. 
Выполнение и 
чтение чертежей 
генплана 
Тест по УМ 4 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 
 

Выполнить 
конспект по 
данной теме 
Выполнить 
тест 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключение 

Инженерная графика 

Шувалова А. 
Графическая 

работа №13 

«Выполнение 

чертежей 

генплана» 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 
 

выполнить 

чертеж 

генплана на 

фА3 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/09.06.2020/%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%2009.06.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/09.06.2020/%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%2009.06.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/09.06.2020/%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%B8%25
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/09.06.2020/%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%B8%25
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/


 

Ст-218  

В
т
о
р

н
и

к
 0

9
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Бычкова Ю.В. 
 

Вычерчиван

ие 

перспективы 

(разметка 

рисунка). 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail  

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru    

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение задания, 

формирование отчета 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Бычкова Ю.В. 
 

Вычерчиван

ие 

перспективы 

(разметка 

рисунка). 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail  

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru    

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение задания, 

формирование отчета 

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Бычкова Ю.В. 
 

Вычерчиван

ие 

перспективы 

(разметка 

рисунка). 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail  

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru    

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение задания, 

формирование отчета 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/59oo/2dT4L8rPT
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/59oo/2dT4L8rPT
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/59oo/2dT4L8rPT
mailto:byv86@bk.ru
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Охрана труда  Диф.зачет   

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 
Дифференциро

ванный зачѐт 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/12%20неделя%20ДО%20(с%2

008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/  

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 

Инженерная 

графика 

Шувалова 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:  antonina.schuvalova@yandex.ru-

почта      Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

 

Построение чертежа 
вала с выполнением 
сечений (ф.А3) в 
программе КОМПАС 
 Выполнить итоговое 
тестовое задание ( тест 
№1 и №2 ) 

       

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/09.06.2020/%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%B8%25
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Электротехник

а Артамонов 

И.П. 

Принцип 

производства 

электроэнергии 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                     

Размещение ответов студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

https://studme.org/270532/tehnika/elektricheskaya_energiya_o

sobennosti_proizvodstva_potrebleniya 

Изучить предложенный материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Электротехник

а Артамонов 

И.П. 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий  

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                     

Размещение ответов студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

https://electric-

220.ru/news/ehlektrosnabzhenie_promyshlennykh_predprijatij/

2017-06-16-1297 

Изучить предложенный материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн МДК01.01 

Технология 
сварочных работ 

Агафонова Л.Т. 

Ромашкин А.В. 

Практическое 

занятие №10 

РДС угловых 

соединений 

однопроходным 

швом в нижнем 

положении 

Связь - Социальные сети  https://vk.com/id178431144 

 В случае отсутствия связи: agafonova.larisa@rambler.ru   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru, 

Размещение ответов студентов: agafonova.larisa@rambler.ru   

или https://vk.com/id178431144:   

 Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=176820631099913119

99&text=РДС%20угловых%20соединений%20однопроходн

ым%20швом%20в%20нижнем%20положении%20обучение

&path=wizard&parent-reqid=1591453391444403-

1168579045920468269200292-production-app-host-vla-web-

yp-238&redircnt=1591453398.1 

онлайн https://vk.com/id178431144 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063

109991311999&text=ручная%20дуговая%20свар

ка%20плавящимся%20покрытым%20электродо

м&path=wizard&parent-

reqid=1591264971880216-

674637371012418136200121-production-app-host-

vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1 

Тема  занятия: Практическое занятие №10 РДС 

угловых соединений однопроходным швом в 

нижнем положении 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по МДК 05.01. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru,  

agafonova.larisa@rambler.ru   или 

https://vk.com/id178431144 

       

 

 

https://cloud.mail.ru/public/52Vv/25sbnULfz
https://studme.org/270532/tehnika/elektricheskaya_energiya_osobennosti_proizvodstva_potrebleniya
https://studme.org/270532/tehnika/elektricheskaya_energiya_osobennosti_proizvodstva_potrebleniya
https://cloud.mail.ru/public/24zY/2oGzMEHce
https://electric-220.ru/news/ehlektrosnabzhenie_promyshlennykh_predprijatij/2017-06-16-1297
https://electric-220.ru/news/ehlektrosnabzhenie_promyshlennykh_predprijatij/2017-06-16-1297
https://electric-220.ru/news/ehlektrosnabzhenie_promyshlennykh_predprijatij/2017-06-16-1297
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4w7K/2dz2ieNWB
https://cloud.mail.ru/public/4w7K/2dz2ieNWB
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=РДС%20угловых%20соединений%20однопроходным%20швом%20в%20нижнем%20положении%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591453391444403-1168579045920468269200292-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1591453398.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=РДС%20угловых%20соединений%20однопроходным%20швом%20в%20нижнем%20положении%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591453391444403-1168579045920468269200292-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1591453398.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=РДС%20угловых%20соединений%20однопроходным%20швом%20в%20нижнем%20положении%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591453391444403-1168579045920468269200292-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1591453398.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=РДС%20угловых%20соединений%20однопроходным%20швом%20в%20нижнем%20положении%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591453391444403-1168579045920468269200292-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1591453398.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=РДС%20угловых%20соединений%20однопроходным%20швом%20в%20нижнем%20положении%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591453391444403-1168579045920468269200292-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1591453398.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=РДС%20угловых%20соединений%20однопроходным%20швом%20в%20нижнем%20положении%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591453391444403-1168579045920468269200292-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1591453398.1
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=ручная%20дуговая%20сварка%20плавящимся%20покрытым%20электродом&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=ручная%20дуговая%20сварка%20плавящимся%20покрытым%20электродом&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=ручная%20дуговая%20сварка%20плавящимся%20покрытым%20электродом&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=ручная%20дуговая%20сварка%20плавящимся%20покрытым%20электродом&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=ручная%20дуговая%20сварка%20плавящимся%20покрытым%20электродом&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=ручная%20дуговая%20сварка%20плавящимся%20покрытым%20электродом&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=ручная%20дуговая%20сварка%20плавящимся%20покрытым%20электродом&path=wizard&parent-reqid=1591264971880216-674637371012418136200121-production-app-host-vla-web-yp-157&redircnt=1591265300.1
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн 

подклю

чение и 

с 

помощь

ю ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Экзамен 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  

 

Время: 9 июн 2020 09:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4623831894

?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwM

m83MzlBZz09 

Идентификатор конференции:  

462 383 1894 

Пароль: 123456 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн 

подклю

чение и 

с 

помощь

ю ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Экзамен 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  

 

Время: 9 июн 2020 09:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4623831894

?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwM

m83MzlBZz09 

Идентификатор конференции:  

462 383 1894 

Пароль: 123456 

Обед 11:20 - 12:00 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2AwW/31Jei6Hjd
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2AwW/31Jei6Hjd
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн 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 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн 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 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн 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/35F5/2sApjUSwk
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/35F5/2sApjUSwk
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/35F5/2sApjUSwk
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Охрана труда  

Балюк Н.В. 

Итоговое 

занятие 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:           

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

Ответить на вопросы 

теста, выполнить 

практическое задание  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М. 
ПР №8: проект 

«Я- волонтер» 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/12%
20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%201
3.06.2020)/09.06.2020/  

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://волонтёрыпобеды.рф 

 

  

https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/4bBy/5ux93LDRR
https://cloud.mail.ru/public/4bBy/5ux93LDRR
mailto:balyuknatalya@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://волонтёрыпобеды.рф/
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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 погрузочно - 

разгрузочных машин ПЭ-

0,8А и транспортных 

средств 2ПТС-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 погрузочно - 

разгрузочных машин ПЭ-

0,8А и транспортных 

средств 2ПТС-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 погрузочно - 

разгрузочных машин ПЭ-

0,8А и транспортных 

средств 2ПТС-4 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru


 

С-118  
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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 
Производстве

нная  

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 
Производстве

нная  

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 
Производстве

нная  

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/Uvb9/3kQyDyTsE
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/Uvb9/3kQyDyTsE
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/J5Kc/483NH796M
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/

