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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн - 

подключение 

Литература 

Тараскина М.В. 

Чтение и анализ 

романа В. Д. 

Дудинцева «Белые 

одежды» 

 

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:http://www.hrono.info/biograf/bio_d/dudincev_vd.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8

B%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1

%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) 

Подготовить 

сообщение 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Фрислер Д.В. 

Чтение и перевод 

технической 

литературы 

Составление 

тематического 

словаря 

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%20Д

О%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/11.06.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru , 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: нет 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Тренировочные 

упражнения по 

теме: 

«Сложноподчинен

ные предложения» 

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://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/291-

vidypridatochnyhvslognopodchinennyhpredlogeniyah.html 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн - 

подключени

е 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

развития 

ловкости. 

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/) 

 

 

 

 

http://www.hrono.info/biograf/bio_d/dudincev_vd.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/291-vidypridatochnyhvslognopodchinennyhpredlogeniyah.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/291-vidypridatochnyhvslognopodchinennyhpredlogeniyah.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/291-vidypridatochnyhvslognopodchinennyhpredlogeniyah.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

Д-118 (1 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Утверждение 

эскизов с 

руководителем 

практики и 

доработка 

эскизов 

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

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

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

Работа над 

заданием 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн - 

подключение 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Утверждение 

эскизов с 

руководителем 

практики и 

доработка 

эскизов 

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 

Производственна

я практика по 

профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Утверждение 

эскизов с 

руководителем 

практики и 

доработка 

эскизов 

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: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)/11.06.2020/%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
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)/10.06.2020/%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: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)/11.06.2020/%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
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)/10.06.2020/%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: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)/11.06.2020/%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
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)/10.06.2020/%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


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

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Демина А.С. 

Работа над 

макетом 

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://modelmen.ru/p1031/osnovy-modelirovaniya-iz-bumagi 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJZUvp3MQ 
Макет должен отражать форму, цветовую гамму, выбранный бренд для которого велась разработка. 

Макет должен быть выполнен по вашему разработанному итоговому эскизу/ разработанному в 
archiCad 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Демина А.С. 

Работа над 

макетом 

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://modelmen.ru/p1031/osnovy-modelirovaniya-iz-bumagi 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJZUvp3MQ 
Макет должен отражать форму, цветовую гамму, выбранный бренд для которого велась разработка. 

Макет должен быть выполнен по вашему разработанному итоговому эскизу/ разработанному в 
archiCad 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Демина А.С. 

Работа над 

макетом 

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://modelmen.ru/p1031/osnovy-modelirovaniya-iz-bumagi 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJZUvp3MQ 
Макет должен отражать форму, цветовую гамму, выбранный бренд для которого велась разработка. 

Макет должен быть выполнен по вашему разработанному итоговому эскизу/ разработанному в 

archiCad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5ijE/5i7MwmqzW
https://modelmen.ru/p1031/osnovy-modelirovaniya-iz-bumagi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJZUvp3MQ
https://cloud.mail.ru/public/5ijE/5i7MwmqzW
https://modelmen.ru/p1031/osnovy-modelirovaniya-iz-bumagi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJZUvp3MQ
https://cloud.mail.ru/public/5ijE/5i7MwmqzW
https://modelmen.ru/p1031/osnovy-modelirovaniya-iz-bumagi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJZUvp3MQ
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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. 
   

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

Мишагина И.А. 
   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн УП 02 Учебная 

практика 

 

Сипунина Е. В. 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НХТ-118  

Ч
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 1
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн МДК 02.01 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

Широкова Н.А. 

  

Дифференц

ированный 

зачет 

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                        
Размещение ответов студентов: 

эл.почта: 

shirokova.natalka@gmail.com 

до 12.00 

Дополнительные ресурсы: нет 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Историко – 

бытовой танец 

Плаксина Е.А. 

Французская 

pas полька. 

Связь –  

Социальные сети   

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/78872547254
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)/11.06.2020/%D0%9A%D0%9E%D0%A1_%D0%94%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%94%D0%9A%2002.01_%D0%9D%D0%A5%D0%A2-118.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://vk.com/id22429191
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)/11.06.2020/%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=K2XNZCR3wD8


Ст-118  
Ч

ет
в
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г
 1

1
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6
 пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

       
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Геологические 

изыскания 

Новопашина М.А. 

Тестовое задание №1 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 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(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/) 
 

выполнить 
изображение 
детали 
«крышка» в 
программе 
КОМПАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.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)/11.06.2020/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB.%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA_11.06._%D0%A1%D1%82-118/%D0%93%D0%B5
mailto:marina.novopashina@mail.ru
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/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)/08.06.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82.%D1%87%D0%B5%D1%25
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 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Бычкова Ю.В. 

Освоение приемов 

выполнения 

малярных 

операций при 

окраске 

поверхности 

водными 

составами. 

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. 

Освоение приемов 

выполнения 

малярных 

операций при 

окраске 

поверхности 

водными 

составами. 

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.) 

Он лайн УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Бычкова Ю.В. 

Освоение приемов 

выполнения 

малярных 

операций при 

окраске 

поверхности 

водными 

составами. 

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/2SBA/9djQoiJMq
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/2SBA/9djQoiJMq
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/2SBA/9djQoiJMq
mailto:byv86@bk.ru
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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 

Горбунов 

Н.И. 

Изучение 

технологических 

инструкций по 

осуществлению 

разборочных, 

сборочных и 

регулировочных 

работ узлов и систем 

автомобиля  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика 

Горбунов 

Н.И. 

Выбор инструмента 

и оборудования и 

подготовка рабочего 

места для 

проведения 

разборочных, 

сборочных и 

регулировочных 

работ  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика 

Горбунов 

Н.И. 

Разборка-сборка и 

регулировочные 

работы механизмов 

ДВС  

Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
mailto:nicolaygorbunov1958@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 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Приварка 

фланца к 

квадратной 

трубе 

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: 

 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=148

06285968441900932&parent-

reqid=1591180068041921-

1112275849489595841800240-production-

app-host-vla-web-yp-

157&path=wizard&text=ручная+дуговая+св

арка+плавящимся+покрытым+электродом 

Тема  занятия: Приварка фланца к 

квадратной трубе 

 2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Врезка трубы 

в трубу 

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: 

 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=259

2279221954843548&parent-

reqid=1591180068041921-

1112275849489595841800240-production-

app-host-vla-web-yp-

157&path=wizard&text=ручная+дуговая+св

арка+плавящимся+покрытым+электродом 

Тема  занятия: Врезка трубы в трубу 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

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 

помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

: Сварка труб 

малого 

диаметра. 

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: 

 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=151

7718734651007980&parent-

reqid=1591180068041921-

1112275849489595841800240-production-

app-host-vla-web-yp-

157&path=wizard&text=ручная+дуговая+св

арка+плавящимся+покрытым+электродом 

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5qDV/5MoUS6DiL
https://cloud.mail.ru/public/5qDV/5MoUS6DiL
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14806285968441900932&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14806285968441900932&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14806285968441900932&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14806285968441900932&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14806285968441900932&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14806285968441900932&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14806285968441900932&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4epH/2AmZz2763
https://cloud.mail.ru/public/4epH/2AmZz2763
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2592279221954843548&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2592279221954843548&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2592279221954843548&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2592279221954843548&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2592279221954843548&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2592279221954843548&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2592279221954843548&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Txb/MoXFEJwbJ
https://cloud.mail.ru/public/2Txb/MoXFEJwbJ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1517718734651007980&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1517718734651007980&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1517718734651007980&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1517718734651007980&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1517718734651007980&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1517718734651007980&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1517718734651007980&parent-reqid=1591180068041921-1112275849489595841800240-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������


Тема  занятия: Сварка труб малого 

диаметра. 

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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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  
Zoom 

Русский язык экзамен Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/3YeB/4kx7Pzv3T 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

Вера Аксененко приглашает вас 

на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

Идентификатор конференции: 

995 753 7514 

Пароль: 4WknhD 

Начало в 10 часов 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  
Zoom 

Русский язык экзамен Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/3YeB/4kx7Pzv3T 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

Вера Аксененко приглашает вас 

на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

Идентификатор конференции: 

995 753 7514 

Пароль: 4WknhD 

Начало в 10 часов 

 

 

 

 

 

 

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3YeB/4kx7Pzv3T
mailto:vera.axenenko@yandex
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3YeB/4kx7Pzv3T
mailto:vera.axenenko@yandex
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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 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.) 

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   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 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/4gfZ/yJbc4gU9u
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4gfZ/yJbc4gU9u
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4gfZ/yJbc4gU9u
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 
Учебная практика 

Горбунов Н.И. 

Изучение 

технологических 

инструкций по 

осуществлению 

разборочных, 

сборочных и 

регулировочных 

работ узлов и систем 

автомобиля  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика 

Горбунов Н.И. 

Выбор инструмента и 

оборудования и 

подготовка рабочего 

места для проведения 

разборочных, 

сборочных и 

регулировочных 

работ  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика 

Горбунов Н.И. 

Разборка-сборка и 

регулировочные 

работы механизмов 

ДВС  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/
mailto:nicolaygorbunov1958@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 

Учебная 

практикаВасильев 

М.Я. 

Подготовка к работе 

гидравлической 

навесной системы и 

дополнительного 

отбора мощности 

трактора Т-150 

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 

практикаВасильев 

М.Я. 

Подготовка к работе 

гидравлической 

навесной системы и 

дополнительного 

отбора мощности 

трактора Т-150 

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 

практикаВасильев 

М.Я. 

Подготовка к работе 

гидравлической 

навесной системы и 

дополнительного 

отбора мощности 

трактора Т-150 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/12%20������%20��%20(�%2008.06.2020%20��%2013.06.2020)/11.06.2020/�������_�������%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 

 

  



ПП1-18 
Ч
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в
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г
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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.ruhttps://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.ruhttps://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.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

 

 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@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 

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/4EGz/5sMZR4bic
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/4EGz/5sMZR4bic
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/4EGz/5sMZR4bic
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/

