
 

Г-118  

В
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о
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н
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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 

Естествознани

е   

Новопашина 

М.А. 

Появление 

мыслительной 

деятельности и 

членораздельной 

речи. Происхождение 

человеческих рас. 

ПР№5 Описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию 

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 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Государство как 

политический 

институт. Формы 

государства: формы 

правления, ториально-

государственное 

устройство, 

политический режим. 

Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи:   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  Учебник 

https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.ht

ml 

 Ознакомиться с п 7.1, 7.2, заполнить таблицы 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Дискретная случайная 

величина, закон ее 

распределения 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka 

 В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В. 

ПР №11: Создание и 

презентация логотипа 

Контрольное занятие: 

тест №11 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/8%20неделя%20ДО%20

(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/12.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Szu2zBSawuI  

 

 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(38)_12.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/��������������%20�%20118%2012.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/p6Uu/4Ch62VogM
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/_53REvNX80A
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=Szu2zBSawuI


 

Д-118 (1 группа) 

В
т
о

р
н
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2
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пара время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 

01.01 

Дизайн – 

проектир

ование 

Коныше

в Е.М. 

Подача 

проекта 

Связь (https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596 

Дополнительные ресурсы: https://museum-

design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-

doma/avtorskiye-kollektsii/ 

Состав занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, просмотр видеоурока, консультация 

с преподавателем, выполнение задания 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers=439787502_

352022449&sel=c596), выполнение 

задания по теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 

01.01 

Дизайн – 

проектир

ование 

Коныше

в Е.М. 

Подача 

проекта 

Связь (https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596 

Дополнительные ресурсы: https://museum-

design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-

doma/avtorskiye-kollektsii/ 

Состав занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, просмотр видеоурока, консультация 

с преподавателем, выполнение задания 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers=439787502_

352022449&sel=c596), выполнение 

задания по теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществоз

нание 

Шейкина 

Е.П. 

Семинар 

№ 5 

«Конститу

ционное 

право» 

Связь –  ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Лекционный материал 

https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resourc

e%2Fcontent%2F0%2FЛекция_3._Основы_конституционного_

права.pdf 

Ознакомиться с лекцией, сделать конспект в тетрадь 

Подготовка устного доклада на тему: 

«Развитие прав человека в ХХ — начале 

XXI века» 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева 

К.И. 

Место 

СССР в 

послевоен

ном мире 

Концепци

я нового 

политичес

кого 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5gPk/36nwHjSNU 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/start/- видео урок по теме 

и тестирование: Место СССР в послевоенном мире.  

Подготовка рефератов: «От 

индустриальной цивилизации к 

постиндустриальной», «Конец 

колониальной эпохи», «СССР: триумф и 

распад», «Наш край во второй половине 

1940-х — 1991-х годов», «Реформы М.С. 

Горбачева»,  «Внешняя политика 

СССР», «Война в Афганистане». 

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_12.05.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/
https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/
https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%94-118_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_12.05.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/
https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/
https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/��������������%20�%20118%2012.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2F������_3._������_����������������_�����.pdf
https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2F������_3._������_����������������_�����.pdf
https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2F������_3._������_����������������_�����.pdf
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5gPk/36nwHjSNU
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/start/


мышления 

и распад 

СССР 

https://trojden.com/books/russian-history/russian-history-10-class-

part-2-gorinov-2016/9 - лекция по теме: Место СССР в 

послевоенном мире 

https://videouroki.net/tests/miesto-i-rol-sssr-v-poslievoiennom-

mirie.html - тест, необходимо пройти после изучения темы 

Место СССР в послевоенном мире 

 и прислать скрин либо файл о прохождении. 

http://book.uraic.ru/elib/Authors/Lichman/Part24/311.htm - 

лекция по теме: Концепция нового политического мышления 

и распад СССР 

https://videouroki.net/tests/sssr-v-1985-1991-ghgh.html - тест, 

необходимо пройти после изучения темы Концепция нового 

политического мышления и распад СССР и прислать скрин 

либо файл о прохождении. 

Необходимо изучить  лекции в любом предложенном виде и 

выполнить тестирование. По возникающим вопросам 

проводится консультация в социальной сети вконтакт с 10:00 

до 15:00. 

Работа с учебником, словарем, 

энциклопедией раскрыть понятия: 

 5 15:30 – 17:07 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры 

Сипунина 

Е.В. 

Искусство 

Передней 

Азии.ПЗ 

№2 

Составлени

е 

сравнитель

ной 

таблицы 

«Искусство 

Древнего 

Египта и 

Передней 

Азии». 

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

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://история-искусства.рф/ancient-art/index.htm 

Выполнение заданий по теме 

занятия 
 

Д-118 (2 группа) 
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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.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирован

ие Демина 

А.С. 

Анализ бренда 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://mylitta.ru/clothes-brands.html 
http://tom6.ru/istoriya-brendov-odezhdy/ 
Поиск фото необходимых для представления бренда.  Фото должны быть 
в хорошем качестве и отражать стиль бренда. Выполнение в течение 
пары и отправляете на проверку. 

Продолжение 

поиска фото. 

https://trojden.com/books/russian-history/russian-history-10-class-part-2-gorinov-2016/9
https://trojden.com/books/russian-history/russian-history-10-class-part-2-gorinov-2016/9
https://videouroki.net/tests/miesto-i-rol-sssr-v-poslievoiennom-mirie.html
https://videouroki.net/tests/miesto-i-rol-sssr-v-poslievoiennom-mirie.html
http://book.uraic.ru/elib/Authors/Lichman/Part24/311.htm
https://videouroki.net/tests/sssr-v-1985-1991-ghgh.html
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20��������_%20�-118_%2012.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://�������-���������.��/ancient-art/index.htm
https://cloud.mail.ru/public/vb7y/4mUVZGL1b
https://mylitta.ru/clothes-brands.html
http://tom6.ru/istoriya-brendov-odezhdy/


2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн МДК 01.02 

3 Д графика  

Демина 

А.С. 

Подбор 

бесшовной 

текстуры. 

Визуализация 

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?time_continue=3&v=421Um
093u-I&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IaLgjfsd
baE&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=695&v=IWAx6isjIT
A&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=L-clec77hcY&feature=emb_logo 

Произвести поиск текстур, которые в последующем будете применять в 

своем готовом интерьере. Необходимо найти текстуры в хорошем 

разрешение, отделочных материалов, текстуры поверхностей (металл, 

дерево, камень). Необходимо настроить свет и начать производить 

визуализацию. Выполнение в течение пары и отправляете на проверку. 

Продолжение 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Семинар № 5 

«Конституционн

ое право» 

Связь –  ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Лекционный материал 

https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2

Fcontent%2F0%2FЛекция_3._Основы_конституционного_права.pd

f 

Ознакомиться с лекцией, сделать конспект в тетрадь 

Подготовка 

устного 

доклада на 

тему: 

«Развитие прав 

человека в ХХ 

— начале XXI 

века» 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Место СССР в 

послевоенном 

мире 

Концепция 

нового 

политического 

мышления и 

распад СССР 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5gPk/36nwHjSNU 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/start/- видео урок по теме и 

тестирование: Место СССР в послевоенном мире.  

https://trojden.com/books/russian-history/russian-history-10-class-part-2-

gorinov-2016/9 - лекция по теме: Место СССР в послевоенном мире 

https://videouroki.net/tests/miesto-i-rol-sssr-v-poslievoiennom-mirie.html - 

тест, необходимо пройти после изучения темы Место СССР в 

послевоенном мире 

 и прислать скрин либо файл о прохождении. 

http://book.uraic.ru/elib/Authors/Lichman/Part24/311.htm - лекция по теме: 

Концепция нового политического мышления и распад СССР 

https://videouroki.net/tests/sssr-v-1985-1991-ghgh.html - тест, необходимо 

пройти после изучения темы Концепция нового политического мышления 

и распад СССР и прислать скрин либо файл о прохождении. 

Необходимо изучить  лекции в любом предложенном виде и выполнить 

тестирование. По возникающим вопросам проводится консультация в 

Подготовка 

рефератов: «От 

индустриальной 
цивилизации к 

постиндустриально

й», «Конец 
колониальной 

эпохи», «СССР: 

триумф и распад», 
«Наш край во 

второй половине 

1940-х — 1991-х 
годов», «Реформы 

М.С. Горбачева»,  

«Внешняя 
политика СССР», 

«Война в 

Афганистане». 
Работа с 

учебником, 

словарем, 
энциклопедией 

раскрыть понятия: 

https://cloud.mail.ru/public/vb7y/4mUVZGL1b
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=421Um093u-I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=421Um093u-I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IaLgjfsdbaE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IaLgjfsdbaE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=695&v=IWAx6isjITA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=695&v=IWAx6isjITA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=L-clec77hcY&feature=emb_logo
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/��������������%20�%20118%2012.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2F������_3._������_����������������_�����.pdf
https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2F������_3._������_����������������_�����.pdf
https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2F������_3._������_����������������_�����.pdf
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5gPk/36nwHjSNU
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/start/
https://trojden.com/books/russian-history/russian-history-10-class-part-2-gorinov-2016/9
https://trojden.com/books/russian-history/russian-history-10-class-part-2-gorinov-2016/9
https://videouroki.net/tests/miesto-i-rol-sssr-v-poslievoiennom-mirie.html
http://book.uraic.ru/elib/Authors/Lichman/Part24/311.htm
https://videouroki.net/tests/sssr-v-1985-1991-ghgh.html


социальной сети вконтакт с 10:00 до 15:00. 

 5 15:30 – 17:07 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина 

Е.В. 

Искусство 

Передней Азии.ПЗ 

№2 Составление 

сравнительной 

таблицы 

«Искусство 

Древнего Египта и 

Передней Азии». 

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

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://история-искусства.рф/ancient-art/index.htm 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 
 

 

ДПИ-118 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История           

Чебачева 

К.И. 

Практическая работа 

№ 15 «Решающая роль 

СССР в разгроме 

нацизма» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/Fts7/3kRHRgxYn 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://history.wikireading.ru/304186 

http://www.gasu.ru/resursy/pobeda/rol_sssr.pdf 

https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-

rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html 

Необходимо выполнить практическую работу. В помощь предложены 

дополнительные ресурсы. По возникающим вопросам проводится 

консультация в социальной сети вконтакте с 10:00 до 15:00. 

отчет по практ. 

работе 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История           

Чебачева 

К.И. 

Практическая работа 

№ 15 «Решающая роль 

СССР в разгроме 

нацизма» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/Fts7/3kRHRgxYn 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://history.wikireading.ru/304186 

http://www.gasu.ru/resursy/pobeda/rol_sssr.pdf 

https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-

rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html 

Необходимо выполнить практическую работу. В помощь предложены 

дополнительные ресурсы. По возникающим вопросам проводится 

консультация в социальной сети вконтакте с 10:00 до 15:00. 

отчет по практ. 

работе 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История           

Чебачева 

К.И. 

Практическая работа 

№ 15 «Решающая роль 

СССР в разгроме 

нацизма» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/Fts7/3kRHRgxYn 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://history.wikireading.ru/304186 

http://www.gasu.ru/resursy/pobeda/rol_sssr.pdf 

отчет по практ. 

работе 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20��������_%20�-118_%2012.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://�������-���������.��/ancient-art/index.htm
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Fts7/3kRHRgxYn
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://history.wikireading.ru/304186
http://www.gasu.ru/resursy/pobeda/rol_sssr.pdf
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Fts7/3kRHRgxYn
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://history.wikireading.ru/304186
http://www.gasu.ru/resursy/pobeda/rol_sssr.pdf
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Fts7/3kRHRgxYn
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://history.wikireading.ru/304186
http://www.gasu.ru/resursy/pobeda/rol_sssr.pdf


https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-

vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-

bloka.html 

Необходимо выполнить практическую работу. В помощь 

предложены дополнительные ресурсы. По возникающим вопросам 

проводится консультация в социальной сети вконтакте с 10:00 до 

15:00. 

       

 

ДПИ-118 (2 группа) 
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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 

История           

Чебачева 

К.И. 

Практическая 

работа № 15 

«Решающая 

роль СССР в 

разгроме 

нацизма» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/Fts7/3kRHRgxYn 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://history.wikireading.ru/304186 

http://www.gasu.ru/resursy/pobeda/rol_sssr.pdf 

https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-

vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-

fashistskogo-bloka.html 

Необходимо выполнить практическую работу. В 

помощь предложены дополнительные ресурсы. По 

возникающим вопросам проводится консультация в 

социальной сети вконтакте с 10:00 до 15:00. 

отчет по практ. работе 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок        

Шаховская 

Е.А. 

Работа в тоне. Связь - Социальные сети https://vk.com/im?sel=c223 

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако mail.ru 

  Размещение ответов студентов: в личные сообщения 

Шаховской Е.А. в контакте https://vk.com/id8863473 

   Дополнительные ресурсы: 

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

www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ 

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-

PU94Ehttps://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o 

 

Начинаем тоновой разбор 

натюрморта. Работаем 

«серебряным» штрихом. 

Выполняем основные тоновые 

отношения 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
С 

помощью 

Рисунок        

Шаховская 

Работа в тоне. Связь - Социальные сети https://vk.com/im?sel=c223 

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Начинаем тоновой разбор 

натюрморта. Работаем 

https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Fts7/3kRHRgxYn
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://history.wikireading.ru/304186
http://www.gasu.ru/resursy/pobeda/rol_sssr.pdf
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://vk.com/im?sel=c223
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/fWTf/i6iB8CB6i
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://vk.com/im?sel=c223
mailto:bastinda80@mail.ru


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Е.А.  Материалы к занятию: облако mail.ru 

  Размещение ответов студентов: в личные сообщения 

Шаховской Е.А. в контакте https://vk.com/id8863473 

   Дополнительные ресурсы: 

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

www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ 

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-

PU94Ehttps://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o 

 

«серебряным» штрихом. 

Выполняем основные тоновые 

отношения 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись       

Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь –Связь - Социальные сети ВК  

В случае отсутствия связи:rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов: https://vk.com/im?sel=c33 

Дополнительные ресурсы: 

https://jotto8.ru/blog/posledovatelnost-v-zhivopisi-maslom-kak-

risovat-masljanymi-kraskami-chast-2 

 

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа в 13:45 

/продолжительность - 5 минут; 

2.Изучение теоретического материала и дополнительных 

источников – 15 минут; 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c33 до 15:20 

 

Выполнение первой прописки 

натюрморта: 

• ищите оттенки в пределах 

большихцветотоновых 

отношений натюрморта;  

• прорабатывайте объѐмы 

предметов; мазки 

накладывайтепо форме. 

По всем возникающим 

вопросам обращайтесь 
https://vk.com/im?sel=c33 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись       

Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - Социальные сети ВК  

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id11832136 

https://www.youtube.com/watch?v=qasnGIiN2-U 

 

1.Разбор типичных ошибок – консультация преподавателя в 

общем чате https://vk.com/im?sel=c33 в 15:30 

/продолжительность - 15 минут; 

2. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате  

https://vk.com/im?sel=c33 – 60 минут;  

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c33 в 16:50 

Выполнение первой прописки 

натюрморта: 

• ищите оттенки в пределах 

большихцветотоновых 

отношений натюрморта;  

• прорабатывайте объѐмы 

предметов; мазки 

накладывайтепо форме. 

По всем возникающим 

вопросам обращайтесь 
https://vk.com/im?sel=c33 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/fWTf/i6iB8CB6i
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5LJE/23CXuFjHU
https://vk.com/im?sel=c33
https://jotto8.ru/blog/posledovatelnost-v-zhivopisi-maslom-kak-risovat-masljanymi-kraskami-chast-2
https://jotto8.ru/blog/posledovatelnost-v-zhivopisi-maslom-kak-risovat-masljanymi-kraskami-chast-2
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5LJE/23CXuFjHU
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=qasnGIiN2-U
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33


ДПИ-118 (3 группа) 
В
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о
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5
. 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История           

Чебачева 

К.И. 

Практическая работа № 15 

«Решающая роль СССР в 

разгроме нацизма» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/Fts7/3kRHRgxYn 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://history.wikireading.ru/304186 

http://www.gasu.ru/resursy/pobeda/rol_sssr.pdf 

https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-

vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-

fashistskogo-bloka.html 

Необходимо выполнить практическую работу. В 

помощь предложены дополнительные ресурсы. По 

возникающим вопросам проводится консультация в 

социальной сети вконтакте с 10:00 до 15:00. 

отчет по практ. работе 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись       

Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из предметов и 

драпировок, различных по 

фактуре 

Связь –Связь - Социальные сети ВК  

В случае отсутствия связи:rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: https://vk.com/im?sel=c33 

Дополнительные ресурсы: 

https://jotto8.ru/blog/posledovatelnost-v-zhivopisi-maslom-kak-

risovat-masljanymi-kraskami-chast-2 

 

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа в 9:45 

/продолжительность - 5 минут; 

2.Изучение теоретического материала и дополнительных 

источников – 15 минут; 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c33 с 10:05 до 11:20 

 

Выполнение первой прописки 

натюрморта: 

• ищите оттенки в пределах 

большихцветотоновых отношений 

натюрморта;  

• прорабатывайте объѐмы 

предметов; мазки накладывайтепо 

форме. 

По всем возникающим вопросам 

обращайтесь 
https://vk.com/im?sel=c33 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись       

Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, различных 

по фактуре 

Связь - Социальные сети ВК  

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id11832136 

https://www.youtube.com/watch?v=qasnGIiN2-U 

 

1.Разбор типичных ошибок – консультация преподавателя в 

общем чате https://vk.com/im?sel=c33 в 12:00 

/продолжительность - 15 минут; 

Выполнение первой прописки 

натюрморта: 

• ищите оттенки в пределах 

большихцветотоновых отношений 

натюрморта;  

• прорабатывайте объѐмы 

предметов; мазки накладывайтепо 

форме. 

По всем возникающим вопросам 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Fts7/3kRHRgxYn
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://history.wikireading.ru/304186
http://www.gasu.ru/resursy/pobeda/rol_sssr.pdf
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5LJE/23CXuFjHU
https://vk.com/im?sel=c33
https://jotto8.ru/blog/posledovatelnost-v-zhivopisi-maslom-kak-risovat-masljanymi-kraskami-chast-2
https://jotto8.ru/blog/posledovatelnost-v-zhivopisi-maslom-kak-risovat-masljanymi-kraskami-chast-2
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5LJE/23CXuFjHU
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=qasnGIiN2-U
https://vk.com/im?sel=c33


2. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате  

https://vk.com/im?sel=c33 – 60 минут;  

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c33 в 13:25. 

обращайтесь 
https://vk.com/im?sel=c33 
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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. 

Хоровод 

 

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: 

«Основные фигуры 

хороводов» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Народный танец              

Савельева А.В. 

Итальянский танец Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: 

Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Итальянский танец  

Исполни  комбинацию 

Battement tendu jete 

  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн-

подключение 

Народная 

художественная 

культура    

Широкова Н.А. 

«Художественные 

элементы 

весенних 

календарных 

праздников и 

обрядов» 

Связь – Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

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

Идентификатор конференции: 788 7254 7254 

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: 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01. 

Основы 

психологии  

Широкова Н.А. 

«ПЗ№8. 

Исследования 

личности - тест Т. 

Лири» 
 

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: 

Построение 

индивидуальной 

психограммы 

 

 

https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/im?sel=c33
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3e3i/2qV8prbmQ
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://infourok.ru/narodniy-tanec-horovod-vidi-horovoda-3515276.html
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/W9bq/4TsKBQhYh
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://need4dance.ru/?page_id=2165
https://us04web.zoom.us/j/78872547254
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%9D%D0%A5%D0%9A_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2012.05.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://www.culture.ru/materials/50529/kto-na-krasnoi-gorke-zhenitsya
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%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%2012.05..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://psytests.org/interpersonal/leary-run.html


 

Ст-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 

УП 07 

Выполнение работ 

по профессии  

рабочего 

Облицовщик-

плиточник 

Абдуллина С.С. 

Выполнять 

облицовку 

вертикальных 

поверхностей в 

объеме с элементами 

сложной резки  с 

требованиями WS. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 
В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  sveta.abd@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share 

https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html 

http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.htmlyandex.ru/efir 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение работ 

по профессии  

рабочего 

Облицовщик-

плиточник 

Абдуллина С.С. 

Выполнять 

облицовку 

вертикальных 

поверхностей в 

объеме с элементами 

сложной резки  с 

требованиями WS. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 
Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share 
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html 

http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.htmlyandex.ru/efir 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение работ 

по профессии  

рабочего 

Облицовщик-

плиточник 

Абдуллина С.С. 

Выполнять 

облицовку 

вертикальных 

поверхностей в 

объеме с элементами 

сложной резки  с 

требованиями WS. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-

oblicovku.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share 

https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-

plitku.html 
 

 

 

 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5xKv/3tmmb2kS5
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5xKv/3tmmb2kS5
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5xKv/3tmmb2kS5
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html


 

Ст-218  

В
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2
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5
 

пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М 

Расчет 

статически 

неопределимы

х систем 

методом сил 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com 

1.Ознакомиться с 

материалом 

2.Выполнить задание 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

Общие 

сведения о 

балках 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com 

1.Ознакомиться с 

материалом 

2.Выполнить задание 

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Шейкина Е.П. 

Дифференцир

ованный зачет 

Связь –  ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%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%B0-1.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%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%B0-2.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20��218%2012.05.docx
mailto:ksheikina@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 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения 

для развития 

гибкости. 

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/)                       

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Грамматика: 

времена группы 

Perfect 

Continuous 

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/sxLV/j6YPbdMgC/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.20

20%20по%2016.05.2020)/12.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7N1Hvg  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля 

Карташов А.И. 

№ 29 Работа с 

контрольно-

измерительным

и 

инструментами 

Перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Gn7y7uxfOJ4 внимательно 

просмотрите видео . Из чего состоит штангенциркуль? Как правильно им 

пользоваться? Ответы высылать на почту san23667654@rambler.ru в файле word/ 

Файл называть датой занятия и фамилией. 

Связь - Социальные сети  http://vk.com/id32195457                                        В случае 

отсутствия связи: е-mail: san23667654@rambler.ru                                                                           

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

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=Gn7y7uxfOJ4 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля 

Карташов А.И. 

№ 29 Работа с 

контрольно-

измерительным

и 

инструментами 

Перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=_SJrOjr5j0I внимательно 

просмотрите видео . Как настроить микрометр? Опишите процесс замера шеек 

коленчатого вала. Ответы высылать на почту san23667654@rambler.ru в файле 

word/ Файл называть датой занятия и фамилией. 

Связь - Социальные сети  http://vk.com/id32195457                                        В случае 

отсутствия связи: е-mail: san23667654@rambler.ru                                                                           

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

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=_SJrOjr5j0I 

 

 

 

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7N1Hvg
https://www.youtube.com/watch?v=Gn7y7uxfOJ4
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://www.youtube.com/watch?v=Gn7y7uxfOJ4
https://www.youtube.com/watch?v=_SJrOjr5j0I
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://www.youtube.com/watch?v=_SJrOjr5j0I
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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 

История 

Чебачева К.И. 

Расширение 

Евросоюза, 

формирование 

мирового «рынка 

труда» 

Формирование 

единого 

образовательного  

и культурного 

пространства в 

Европе и 

отдельных 

регионах мира 

Связь –https://vk.com/id23189105   

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2eha/7oeNVovBJ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

https://www.youtube.com/watch?v=4TNCWytiyM0 – видео урок по теме: 

«Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-ogse-istoriya-rasshirenie-evrosoyuza-

3123368.html - презентация по теме: «Расширение Евросоюза, формирование 

мирового «рынка труда» 

http://surazhspk.narod.ru/kop/Istoria_Eymk/public_html/page15.html - лекция по 

теме: «Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда» 

https://www.youtube.com/watch?v=Om30uErTQYw – видео урок по теме: 

«Формирование единого образовательного  и культурного пространства в Европе 

и отдельных регионах мира»  

http://surazhspk.narod.ru/kop/Istoria_Eymk/public_html/page16.html - лекция по 

теме: «Формирование единого образовательного  и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионах мира»  

https://infourok.ru/prezentaciya-formirovanie-edinogo-obrazovatelnogo-i-kulturnogo-

prostranstva-v-evrope-i-otdelnih-regionah-mira-uchastie-rossii-v--3394085.html - 

презентация по теме: «Формирование единого образовательного  и культурного 

пространства в Европе и отдельных регионах мира» 

 

Необходимо изучить  лекции в любом предложенном виде и выполнить задание 

размещенное в Облаке Mail . По возникающим вопросам проводится 

консультация в социальной сети вконтакте с 10:00 до 15:00. 

Подготовка 

письменных докладов 

по теме «Документы 

ВТО, ЕЭС, ОЭСР, 

НАТО в конце ХХ – 

начале ХХI веков» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Электротехник

а Артамонов 

И.П. 

Лабораторная работа 

№14 «Исследование 

входных и 

выходных 

характеристик 

биполярного 

транзистора» 

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://infourok.ru/laboratornaya-rabota-issledovanie-kremnievogo-
bipolyarnogo-tranzistora-3016149.html 

Изучить указания к 

работе, и ответить на 

контрольные вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 05.01 

Технология 

сборочно-

сварочных 

работ 

Агафонова Л.Т. 

Общие сведения 

о сварке 
Связь - Социальные сетиhttps://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: 

Задание:1. Изучите 
предложенный материал по 

теме занятия и ответьте на 

контрольные вопросы, 
указанные в конце лекции.  

2. Ответы занесите в тетрадь 

по МДК 01.01. 
Отчет присылать на почту 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eha/7oeNVovBJ
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4TNCWytiyM0
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ogse-istoriya-rasshirenie-evrosoyuza-3123368.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ogse-istoriya-rasshirenie-evrosoyuza-3123368.html
http://surazhspk.narod.ru/kop/Istoria_Eymk/public_html/page15.html
https://www.youtube.com/watch?v=Om30uErTQYw
http://surazhspk.narod.ru/kop/Istoria_Eymk/public_html/page16.html
https://infourok.ru/prezentaciya-formirovanie-edinogo-obrazovatelnogo-i-kulturnogo-prostranstva-v-evrope-i-otdelnih-regionah-mira-uchastie-rossii-v--3394085.html
https://infourok.ru/prezentaciya-formirovanie-edinogo-obrazovatelnogo-i-kulturnogo-prostranstva-v-evrope-i-otdelnih-regionah-mira-uchastie-rossii-v--3394085.html
https://cloud.mail.ru/public/3qnh/o6knPct2w
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-issledovanie-kremnievogo-bipolyarnogo-tranzistora-3016149.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-issledovanie-kremnievogo-bipolyarnogo-tranzistora-3016149.html
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/5LTt/5Kd6h6KMX
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144


мин.) https://iknigi.net/avtor-evgeniy-kostenko/20072-svarochnye-raboty-

prakticheskoe-posobie-dlya-elektrogazosvarschika-evgeniy-

kostenko/read/page-1.html 

agafonova.larisa@rambler.ru 

или  
https://vk.com/id178431144 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 05.01 

Технология 

сборочно-

сварочных 

работ 

Агафонова Л.Т. 

Лабораторная 

работа №4 

Опасные и 

вредные 

производственные 

факторы и 

средства защиты 

работающих 

Связь - Социальные сетиhttps://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://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-ohrane-truda-opasnye-i-

vrednye-proizvodstvennye-faktory-4049443.html 

Задание:1. Изучите материал 
ЛР№4, заполните таблицу, 

ответьте на контрольные 

вопросы и оформите отчет 
Отчет присылать на почту 

agafonova.larisa@rambler.ru 

или  
https://vk.com/id178431144 
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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 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Синдеева И.Ю. 
 

  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Развитие разных 

традиций в 

поэзии 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/4mb7/4y1BsHobk 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы https://www.litdic.ru/duxovnaya-tradiciya-v-

russkoj-literature/ 

https://infourok.ru/elektivniy-kurs-po-literature-klass-razvitie-tradiciy-

russkoy-literaturi-v-poezii-serebryanogo-veka-748553.html 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Практическое 

занятие №3. 

Синтаксический  

разбор   

сложного  

предложения 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/uM4e/4bA2wmVXF 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/teoriya/punktuaciya_raznye_vidy 

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307 

 

 

https://iknigi.net/avtor-evgeniy-kostenko/20072-svarochnye-raboty-prakticheskoe-posobie-dlya-elektrogazosvarschika-evgeniy-kostenko/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-evgeniy-kostenko/20072-svarochnye-raboty-prakticheskoe-posobie-dlya-elektrogazosvarschika-evgeniy-kostenko/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-evgeniy-kostenko/20072-svarochnye-raboty-prakticheskoe-posobie-dlya-elektrogazosvarschika-evgeniy-kostenko/read/page-1.html
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://vk.com/id178431144
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Ejc/4vg4ZtUUh
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-ohrane-truda-opasnye-i-vrednye-proizvodstvennye-faktory-4049443.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-ohrane-truda-opasnye-i-vrednye-proizvodstvennye-faktory-4049443.html
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://vk.com/id178431144
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4mb7/4y1BsHobk
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://www.litdic.ru/duxovnaya-tradiciya-v-russkoj-literature/
https://www.litdic.ru/duxovnaya-tradiciya-v-russkoj-literature/
https://infourok.ru/elektivniy-kurs-po-literature-klass-razvitie-tradiciy-russkoy-literaturi-v-poezii-serebryanogo-veka-748553.html
https://infourok.ru/elektivniy-kurs-po-literature-klass-razvitie-tradiciy-russkoy-literaturi-v-poezii-serebryanogo-veka-748553.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/uM4e/4bA2wmVXF
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/teoriya/punktuaciya_raznye_vidy
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307
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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 УП 01 Учебная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

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 УП 01 Учебная 

практика 

Петрова Н.Н. Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

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 УП 01 Учебная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

Связьhttps://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/YGJw/2z6WwqJ9h
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/YGJw/2z6WwqJ9h
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/YGJw/2z6WwqJ9h
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/


Т-218  
В

т
о
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н
и

к
 1

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 08:00- 

09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

Шувалова А.А. 

Аттестация производства. Система 

сертификации. Организация 

технического контроля в 

производстве продукции. Контроль 

и методы контроля качества 

продукции. Испытание продукции. 

Сертификация продукции. Пр№5 

Определение показателей качества 

продукции с помощью экспертного 

метода 

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 

практическую 

работу №6 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

2/65,66  Подвижные игры 

на выносливость. 
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/44Ra/3ZJ3Xs91B 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?act=
addfile 

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Инженерная 

графика   

Шувалова А.А. 

Изучение компьютерной 

программы «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/) 

Ответить на 

контрольные 

вопросы.  

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Инженерная 

графика   

Шувалова А.А. 

Программное обеспечение 

для создания чертежей по 

специальности 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 

упражнение 

№1, №2. 

 

  

file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2012.05.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/44Ra/3ZJ3Xs91B
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/%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%D0%BA%D0%B0%2012.05.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/%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%D0%BA%D0%B0%2012.05.2020.docx
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 

МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин     Васильев 

М.Я. 

ЛПЗ № 34. 

Установка 

зажигания на 

автомашине ЗИЛ 

-130 и пусковом 

двигателе ПД 10У 

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 

МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин     Васильев 

М.Я. 

ЛПР № 35. 

Изучение 

устройства и 

работы 

аккумуляторной 

батареи (АКБ). 

Испытание, 

проверка 

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 

МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин     Васильев 

М.Я. 

ЛПЗ № 36.  

Тракторные 

генераторные 

установки, сборка 

и                           

разборка РН 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Подготовка тракторов 

и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

к работе                 

Васильев М.Я. 

ЛПР № 12.  

Подготовка к 

работе пресс –

подборщика ПРП 

-1,6.            

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������_���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����������.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������_���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����������.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������_���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����������.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������_���%2001.02%20����������%20���������.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 

Учебная 

практика   

Ромашкин 

А.И. 

Подготовка 

полуавтомата к 

работе 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

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

почта: sasha.romashkin.57@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=63216036

33148131533&text=Подготовка%20полуавтомат

а%20к%20работе%20обучение&path=wizard&pa

rent-reqid=1588934165593380-

293258928105506602400287-production-app-host-

man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=176860510323

7782720&text=комплектац

ия+поста+для+механизир

ованной+сварки 

Тема  занятия: 

Подготовка полуавтомата 

к работе 

2. Ответьте на 

контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.r

u 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин 

А.И. 

Подготовка 

полуавтомата к 

работе 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

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

почта: sasha.romashkin.57@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=63216036

33148131533&text=Подготовка%20полуавтомат

а%20к%20работе%20обучение&path=wizard&pa

rent-reqid=1588934165593380-

293258928105506602400287-production-app-host-

man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=176860510323

7782720&text=комплектац

ия+поста+для+механизир

ованной+сварки 

Тема  занятия: 

Подготовка полуавтомата 

к работе 

2. Ответьте на 

контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.r

u 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Ромашкин 

Аргонодуговая 

сварка 

алюминия 

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: 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/prev

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/36wT/bMx1ocTfk
https://cloud.mail.ru/public/36wT/bMx1ocTfk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768605103237782720&text=������������+�����+���+����������������+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768605103237782720&text=������������+�����+���+����������������+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768605103237782720&text=������������+�����+���+����������������+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768605103237782720&text=������������+�����+���+����������������+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768605103237782720&text=������������+�����+���+����������������+������
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/26Lx/3MoDD1is8
https://cloud.mail.ru/public/26Lx/3MoDD1is8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768605103237782720&text=������������+�����+���+����������������+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768605103237782720&text=������������+�����+���+����������������+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768605103237782720&text=������������+�����+���+����������������+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768605103237782720&text=������������+�����+���+����������������+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768605103237782720&text=������������+�����+���+����������������+������
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2dHC/3rHexdsFu
https://cloud.mail.ru/public/2dHC/3rHexdsFu
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9434059930698015659&text=������������+�����+���+����������������+������


между 

уроками 5 

мин.) 

А.И. вольфрамовым 

электродом 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148

131533&text=Подготовка%20полуавтомата%20к%20р

аботе%20обучение&path=wizard&parent-

reqid=1588934165593380-

293258928105506602400287-production-app-host-man-

web-yp-276&redircnt=1588934191.1 

iew/?filmId=943405993069

8015659&text=комплектац

ия+поста+для+механизир

ованной+сварки 

Тема  занятия: 

Подготовка полуавтомата 

к работе 

2. Ответьте на 

контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.r

u 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6321603633148131533&text=����������%20������������%20�%20������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588934165593380-293258928105506602400287-production-app-host-man-web-yp-276&redircnt=1588934191.1
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto: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.) 

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.znani

um.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.znani

um.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.znani

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


ПП2-18 
В

т
о
р

н
и

к
 1

2
.0

5
 

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. 

Оклеивание 

поверхности 

различными 

материалами. 

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:https://infourok.ru/komplekt-

instrukcionnyh-kart-okleivanie-

poverhnostej-razlichnymi-materialami-

4201205.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхности 

различными 

материалами. 

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:https://infourok.ru/komplekt-

instrukcionnyh-kart-okleivanie-

poverhnostej-razlichnymi-materialami-

4201205.html 

 

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. 

Оклеивание 

поверхности 

различными 

материалами. 

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:https://infourok.ru/komplekt-

instrukcionnyh-kart-okleivanie-

poverhnostej-razlichnymi-materialami-

4201205.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 
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