
 

Д-117 (1 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 0

9
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирова

ние 

Бородина 

Н.А. 

Верстка текста Связь – Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок  

Верстка текста по инструкции видеоурока исходя из выбранного 

способа выключки. Консультация с преподавателем 20 минут 

Верстка текста, 

внесение корректировок 

после консультации с 

преподавателем 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирован

ие Бородина 

Н.А. 

Верстка текста Связь – Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок  

Верстка текста по инструкции видеоурока исходя из выбранного 

способа выключки. Консультация с преподавателем 20 минут 

Верстка текста, 

внесение корректировок 

после консультации с 

преподавателем 

 

Д-117 (2 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 0

9
.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.) 

Онлайн МДК 01.01 Дизайн 

– проектирование 

Демина А.С. 

Оформить материал 

по проекту 

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://mydocx.ru/10-3038.html 

Необходимо собрать всю информацию по проекту в один текстовый документ. 

Продолжени

е работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.02 3 Д 

графика  Демина 

А.С. 

Модификатор Slice Связь - Диалог ВК                                 

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

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru          

Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=IWOeYHS_ec8&feature=emb_logo 

Отстроенное помещение мы открываем в 3d max и применяем модификатор Slice на 

объект. 

Продолжени

е работы 

 

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/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%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2009.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=uVKsBYBnn4M
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/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%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2009.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=uVKsBYBnn4M
https://cloud.mail.ru/public/4wMC/vdZ48bumq
https://mydocx.ru/10-3038.html
https://cloud.mail.ru/public/4wMC/vdZ48bumq
https://www.youtube.com/watch?v=IWOeYHS_ec8&feature=emb_logo


Д-117 (3 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 0

9
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектиров

ание 

Тютина 

Н.В. 

Создание макета 

сезонной витрины   
Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы:  https://mghpu.ru/sveden/files/000505.pdf 

Выполнение заданий 

по теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирова

ние  

Тютина 

Н.В. 

Создание макета 

сезонной витрины 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы:  https://mghpu.ru/sveden/files/000505.pdf 

Выполнение заданий 

по теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

       

 

Д-217 (1 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 0

9
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

Зачѐт 
 

Материалы к зачѐту: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: julsemenova@mail.ru 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Верстка текста Связь – Социальные сети https://vk.com/id12493034 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок  

Верстка текста по инструкции видеоурока исходя из выбранного способа выключки. 

Консультация с преподавателем 20 минут 

Верстка текста, 

внесение 

корректировок 

после консультации 

с преподавателем 

4 13:45 - 

15:20 
С МДК 01.01 Верстка текста Связь – Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Верстка текста, 

внесение 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/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%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://mghpu.ru/sveden/files/000505.pdf
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/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%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://mghpu.ru/sveden/files/000505.pdf
https://cloud.mail.ru/public/c5UK/4XCRzgUgd
julsemenova@mail.ru
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/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%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2009.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=uVKsBYBnn4M
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/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%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2009.06.docx


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

помощью 

ЭОР 

Дизайн – 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок  

Верстка текста по инструкции видеоурока исходя из выбранного способа выключки. 

Консультация с преподавателем 20 минут 

корректировок 

после консультации 

с преподавателем 

5 15:30-

17.05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок 

гипсового торса 

Венеры. 

Определение 

основных 

пропорций. 
Линейно-

конструктивный 

рисунок 

гипсового торса 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию:  Облако Mail.ru                                                                                                        
Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=8wPBY8sKWsA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=96  
посмотрите мастер класс «Наброски. Карандаш. 1 часть»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение задания 

занятия 

 

Д-217 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 0
9
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

Зачѐт 
 

Материалы к зачѐту: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: julsemenova@mail.ru 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 
Продолжение 

начатой работы  

Обобщение работы. 

Связь- Социальные сети: 
 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                                                            

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  
Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 
Дополнительные ресурсы:  
https://www.youtube.com/watch?v=y6Qr-
_VupIA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=162  

посмотрите мастер класс «Скетчинг. 2 серия. Движение и оси».  
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

Выполнение 

задания занятия 

https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=uVKsBYBnn4M
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/рисунок%20доп.%20работа%20—%201гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=8wPBY8sKWsA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=96
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/c5UK/4XCRzgUgd
julsemenova@mail.ru
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/рисунок%20-%202гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=y6Qr-_VupIA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=162
https://www.youtube.com/watch?v=y6Qr-_VupIA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=162


источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов5 часть - обсуждение результатов Вк 
https://vk.com/im?sel=c3  

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Продолжение 

начатой работы  

Завершение работы. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                                                            

Если возникнут вопросы- 
 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы:  
https://www.youtube.com/watch?v=y6Qr-
_VupIA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=162  

посмотрите мастер класс «Скетчинг. 2 серия. Движение и оси».  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  
источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  
4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов5 часть - обсуждение результатов Вк 

https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/рисунок%20-%202гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=y6Qr-_VupIA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=162
https://www.youtube.com/watch?v=y6Qr-_VupIA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=162
https://vk.com/im?sel=c3


Д-217 (3 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 0

9
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

Зачѐт 
 

Материалы к зачѐту: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: julsemenova@mail.ru 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Продолжение 

начатой работы  

Обобщение работы. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                                                            

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы:  
https://www.youtube.com/watch?v=y6Qr-_VupIA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=162  

посмотрите мастер класс «Скетчинг. 2 серия. Движение и оси».  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов5 часть - обсуждение результатов Вк https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение  

задания занятия 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Продолжение 

начатой работы  

Завершение 

работы. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                                                            

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы:  
https://www.youtube.com/watch?v=y6Qr-_VupIA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=162  

посмотрите мастер класс «Скетчинг. 2 серия. Движение и оси».  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов5 часть - обсуждение результатов Вк https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение  

задания занятия 

5 15:30-17.05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Верстка текста Связь – Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок  

Верстка текста по инструкции видеоурока исходя из выбранного способа выключки. 

Консультация с преподавателем 20 минут 

Верстка текста, 

внесение корректировок 

после консультации с 

преподавателем 

https://cloud.mail.ru/public/c5UK/4XCRzgUgd
julsemenova@mail.ru
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/рисунок%20-%203гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=y6Qr-_VupIA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=162
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/рисунок%20-%203гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=y6Qr-_VupIA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=162
https://vk.com/im?sel=c3
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/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/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(3)%2009.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=uVKsBYBnn4M
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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   МДК 01.01 МДК 

01.02  

Арнольд Е.А. 

Радченко Т.И. 

Якимова А.М. 

Комплексный экзамен Связь - Социальные сети 
https://m.vk.com/id137809279  

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com  
earnold@bk.ru  
Материалы к занятию: 

Роспись по дереву 

Ткачество 

Батик 

Размещение ответов студентов:  

в ВК https://vk.com/im?sel=c368 
yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313    

https://pin.it/4DXEFeK  

Он лайн  просмотр 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн   МДК 01.01 МДК 

01.02  

Арнольд Е.А. 

Радченко Т.И. 

Якимова А.М. 

Комплексный экзамен Связь - Социальные сети 
https://m.vk.com/id137809279  

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com  
earnold@bk.ru  
Материалы к занятию: 

Роспись по дереву 

Ткачество 

Батик 

Размещение ответов студентов:  

в ВК https://vk.com/im?sel=c368 
yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313    

https://pin.it/4DXEFeK  

Он лайн  просмотр 

 

Обед 11:20 - 12:00 

       

 

 

 

 

 

 

https://m.vk.com/id137809279
mailto:yakimova29@gmail.com
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/35Ea/gGjnPfzSo
https://cloud.mail.ru/public/4xhZ/3i3w6pcWq
https://cloud.mail.ru/public/3M5Z/2EPG15dhS
https://vk.com/im?sel=c368
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://pin.it/4DXEFeK
https://m.vk.com/id137809279
mailto:yakimova29@gmail.com
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/35Ea/gGjnPfzSo
https://cloud.mail.ru/public/4xhZ/3i3w6pcWq
https://cloud.mail.ru/public/3M5Z/2EPG15dhS
https://vk.com/im?sel=c368
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://pin.it/4DXEFeK


 

НХТ-117   

В
т
о
р

н
и

к
 0

9
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн-

подключени

е 

МДК 02.01 

Основы 

педагогики 

Широкова Н.А 

Консультация 

к экзамену: 

«История 

образования и 

педагогическо

й мысли» 

 

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 

Время: 08.10. 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru                        

Дополнительные ресурсы: 

Подготовка к 

Экзамену 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн-

подключени

е 

МДК 

02.02.Методика 

преподавания 

специальных  

дисциплин     

Столярова А.К 

Экзамен Связь - Социальные сети   ВК                                  

В случае отсутствия связи: allaalla1510@gmail.com                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 

студентов: allaalla1510@gmail.com  до 14.00      Алла Столярова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Экзамен по МПСД 

Время: 9 июн 2020 10:00 АM Маскат 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72767357836?pwd=ajA0bldGR0JHZ2s1bDhQYlZsT2dPdz0

9 

Идентификатор конференции: 727 6735 

  

 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

педагогики 

Широкова Н.А 

Консультация 

к экзамену: 

«История 

образования и 

педагогическо

й мысли» 

 

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 

Время:10.00. 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru                        

shirokova.natalka@gmail.com 
Дополнительные ресурсы: 

Подготовка к 

Экзамену 

 

 

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/78872547254
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/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)/10.06.2020/%D0%9A%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%94%D0%9A%2002.01._%D0%9D%D0%A5%D0%A2-117.docx
http://www.uroki.net/scenar.htm
https://cloud.mail.ru/public/2Vap/otdaLHTzw
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/78872547254
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/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)/10.06.2020/%D0%9A%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%94%D0%9A%2002.01._%D0%9D%D0%A5%D0%A2-117.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
http://www.uroki.net/scenar.htm
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Стенькина Н.В. 
Расчет 

монтажного 

крана. 

Связь - Социальные сети  ВК https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Стенькина Н.В. 
Расчет 

монтажного 

крана. 

Связь - Социальные сети  ВК https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Стенькина Н.В. 
Расчет 

монтажного 

крана. 

Связь - Социальные сети  ВК https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/4soX/rj9XzyrJ8
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/4soX/rj9XzyrJ8
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/4soX/rj9XzyrJ8
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Расчет 

монтажного 

крана. 

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

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Расчет 

монтажного 

крана. 

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

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Расчет 

монтажного 

крана. 

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

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5KpL/4a1yqywd2
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5KpL/4a1yqywd2
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5KpL/4a1yqywd2
mailto:inshimiwami@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Изучение 

технологическ

ого процесса 

на сборочно-

сварочные 

операции 

Связь социальные сети ВК. https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: :  онлайн консультации  в ВК, в 

Viber и WhatsApp 
 с 08.00до13.30.89277969655 

 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва Е.Е. 

Изучение 

технологическ

ого процесса 

на сборочно-

сварочные 

операции 

Связь социальные сети ВК. https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: :  онлайн консультации  в ВК, в 

Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва Е.Е. 

Изучение 

технологическ

ого процесса 

на сборочно-

сварочные 

операции 

Связь социальные сети ВК. https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: :  онлайн консультации  в ВК, в 

Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2ai8/57PoYopmF
https://cloud.mail.ru/public/2ai8/57PoYopmF
https://cloud.mail.ru/public/2ai8/57PoYopmF
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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 

Производ

ственная 

практика 

Горбунов 

Н.И. 

Выполнение работ по 
диагностике системы 
охлаждения 

Материалы к занятию  : Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производс

твенная 

практика 

Горбунов 

Н.И. 

Выполнение работ по 

диагностике системы 

охлаждения 

Материалы к занятию  : Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производс

твенная 

практика 

Горбунов 

Н.И. 

Выполнение работ по 

диагностике системы 

охлаждения  

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:San23667654@rambler.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхности 

ручным и 

механизированным 

способом. 

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://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-

sostavami-mekhanizirovannym-sposobom 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-

vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-

3652459.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхности 

ручным и 

механизированным 

способом. 

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://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-

sostavami-mekhanizirovannym-sposobom 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-

vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-

3652459.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхности 

ручным и 

механизированным 

способом. 

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://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-

sostavami-mekhanizirovannym-sposobom 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-

vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-

3652459.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Bi8/3Cct5XT2J
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Bi8/3Cct5XT2J
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Bi8/3Cct5XT2J
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная  практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ по 

диагностике системы 

охлаждения  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производствен

ная  практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ по 

диагностике системы 

охлаждения  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производствен

ная  практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ по 

диагностике системы 

охлаждения  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:   

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   Киселѐва 

Е.Е. 

Изучение 

технологического 

процесса на сборочно-

сварочные операции 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: :  онлайн консультации  

в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 
 

Вам необходимо 

выполнить 

зазание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить 

дневник 

практики, 

формировать 

отчѐт. 

Выполнять 

задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

по выполнению 

ПП01 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   Киселѐва 

Е.Е. 

Изучение 

технологического 

процесса на сборочно-

сварочные операции 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/2Lrw/3vAfN4

Bdtонлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо 

выполнить 

зазание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить 

дневник 

практики, 

формировать 

отчѐт. 

Выполнять 

задание в 

соответствии с 

методическими 

https://cloud.mail.ru/public/2NH6/2bTZU3cXo
https://cloud.mail.ru/public/2NH6/2bTZU3cXo
https://cloud.mail.ru/public/2Lrw/3vAfN4Bdt
https://cloud.mail.ru/public/2Lrw/3vAfN4Bdt


рекомендациями 

по выполнению 

ПП01 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   Киселѐва 

Е.Е. 

Изучение 

технологического 

процесса на сборочно-

сварочные операции 

 Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/5PxS/3QE7K5

t8E онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо 

выполнить 

зазание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить 

дневник 

практики, 

формировать 

отчѐт. 

Выполнять 

задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

по выполнению 

ПП01 

  

https://cloud.mail.ru/public/MEtW/4RNULGAMu
https://cloud.mail.ru/public/5PxS/3QE7K5t8E
https://cloud.mail.ru/public/5PxS/3QE7K5t8E
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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  

Голованова Я.С. 

Расчет монтажного 

крана. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета по 

практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 

Расчет монтажного 

крана. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета по 

практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 

Расчет монтажного 

крана. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета по 

практике 

 

 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/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/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/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/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/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/
mailto:inshimiwami@mail.ru

