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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 

МДК 02.01 

Фирменный 

стиль Мухина 

Я.О. 

Разработка 

фирменного 

сайта. 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  https://vk.com/polyneoptera                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=lCS346ZACck&t=593s 

Ознакомьтесь с принципами работы с модульной сеткой, в уроке вы найдете исходник 

модульной сетки. Просмотрите аналоги сайтов и сделайте поисковые эскиза с компоновкой 

информации на сайте. 

Время на эскизы и поиск аналогов: 1ч. 30 мин. 

 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мухина Я.О. 

Фирменный 

стиль и 

корпоративный 

дизайн  

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  https://vk.com/polyneoptera                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения   

Дополнительные ресурсы: http://www.elitarium.ru/firmennyj-stil-kompaniya-tovarnyj-znak-

logotip-ideya-obraz-nositel-opisanie-korporativnaya-simvolika/ 

Урок создания фирменного бланка: https://www.youtube.com/watch?v=9ryskFxQq90  

Ознакомьтесь с текстовым документов папке МОД 1, Задание 4: Бланк компании Illustrator 
или InDesign. Вам необходимо разработать один фирменный бланк для данной компании. 
Все трепования указаны в задании. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Основные 

понятия 

комбинаторики 

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

В случае отсутствия связи: е-mail:marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru    

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.20

20%20по%2018.04.2020)/15.04.2020/Г118_Математика_15.04.20.docx 

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

Дополнительные ресурсыhttps://youtu.be/42gmCTdKwH8 

Решение 

задач 

https://online

testpad.com/

ru/test/18500

1-

kombinatori

ka-

kombinatorn

ye-zadachi 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Семинар: 

«Основные 

доходы и 

расходы семьи» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru         

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5454/control/1/30790/ Выполнить контрольные 

задания 

 

5 15:30 - С Учебная Фирменный Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  https://vk.com/polyneoptera                 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/3%20������%20��%20(�%2006.04.2020%20��%2010.04.2020)/10.04.2020/�������%20(3).docx
https://www.youtube.com/watch?v=lCS346ZACck&t=593s
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������%2015.04.docx
http://www.elitarium.ru/firmennyj-stil-kompaniya-tovarnyj-znak-logotip-ideya-obraz-nositel-opisanie-korporativnaya-simvolika/
http://www.elitarium.ru/firmennyj-stil-kompaniya-tovarnyj-znak-logotip-ideya-obraz-nositel-opisanie-korporativnaya-simvolika/
https://www.youtube.com/watch?v=9ryskFxQq90
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/�118_����������_15.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/�118_����������_15.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/42gmCTdKwH8
https://onlinetestpad.com/ru/test/185001-kombinatorika-kombinatornye-zadachi
https://onlinetestpad.com/ru/test/185001-kombinatorika-kombinatornye-zadachi
https://onlinetestpad.com/ru/test/185001-kombinatorika-kombinatornye-zadachi
https://onlinetestpad.com/ru/test/185001-kombinatorika-kombinatornye-zadachi
https://onlinetestpad.com/ru/test/185001-kombinatorika-kombinatornye-zadachi
https://onlinetestpad.com/ru/test/185001-kombinatorika-kombinatornye-zadachi
https://onlinetestpad.com/ru/test/185001-kombinatorika-kombinatornye-zadachi
https://onlinetestpad.com/ru/test/185001-kombinatorika-kombinatornye-zadachi
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������������%20�118%2015.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5454/control/1/30790/


17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

помощью 

ЭОР 

практика 

Мухина Я.О. 

стиль и 

корпоративный 

дизайн  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения   

Дополнительные ресурсы:  

https://stebnev-studio.ru/blog/firmennyy-stil-pravila-isklyucheniya-s/  
Ознакомьтесь с параметрами для сохранения, обязательно проверьте все требования.  

Допечатная подготовка 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

 

Д-118 (1 группа) 

С
р

ед
а

 1
5

.0
4

 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Горбунова 

К.А. 

Решение задач на 

тему «Производные 

суммы, разности, 

произведения, 

частного. 

Производные 

основных 

элементарных 

функций 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы  

Российская электронная школа  https://resh.edu.ru 

урок №11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/main/201015/ 

Повторить урок №11 

учебник Алгебра и начала математического анализа 10- 11 класс 

(под.редакц. А.Н.Колмогорова) 

https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt 
решить № 208 стр 117 

Реферат 

«Нахождение 

скорости для 

процесса, 

заданного 

графиком» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01              

3 Д графика 

Демина А.С. 

Трансформация 

элемента 

меблировки 

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://cloud.mail.ru/public/kMsv/3UBPzyeFV 
 

Инструкция с выполнением задания располагается по ссылке. Нужно 

произвести видоизменение библиотечных элементов. Готовое задание 

прислать на проверку на почту или диалог вк. 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Голова А.Д. 

Античная голова: 

Натюрморт с 

гипсовой головой 

классических 

Связь - Социальные сети     
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������%2015.04.docx
https://stebnev-studio.ru/blog/firmennyy-stil-pravila-isklyucheniya-s/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3rFm/4UizR3asU
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/main/201015/
https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt
https://cloud.mail.ru/public/2Rrp/4NxMrTccx
https://cloud.mail.ru/public/kMsv/3UBPzyeFV
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx


мин.) пропорций mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 
Рисование с натуры гипсовой модели головы человека (античная 

скульптура). Электронная лекция: 

https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/36.html 

1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в 

облаке) - 20 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 
3 часть: Просмотр электронной лекции - 20 минут 
4 часть: Обсуждение просмотреннойлекции, ответы на вопросы в общем 

чате - 20 минут 

5 часть: Практическая работа учащихся, зарисовки 
Итого: 90 минут 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Голова А.Д. 

Античная голова: 

Натюрморт с 

гипсовой головой 

классических 

пропорций 

Связь - Социальные сети     
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 
Рисование с натуры гипсовой модели головы человека (античная 

скульптура). Электронная лекция: 

https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/36.html 

1 часть: Выполнение практического задания в карандаше и в цвете 

(гуашь) - 80 минут  
2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, 

определение дальнейшего сценария работы над заданием - 10 минут 
Итого: 90 минут 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Щевелева Е.В. 

Работа с текстом в 

AbodePhotoshop 

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:http://www.modern-

computer.ru/practice/photoshop/practical-task-2-1.html 

Этапы: 

1) Изучить теоретический материал по теме – 20 минут; 

2) Создать стилизованное слово, применяя различные эффекты- 15 

минут; 

3) Обсуждение и выбор эскиза с преподавателем – 10 минут; 

4) Построение и стилизация слова композиции в AbodePhotoshop - 20 

минут; 

5) Проработка в цвете – 20 минут; 

6) Обсуждениеитоговой работы- 5 минут. 

 

mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/36.html
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/36.html
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%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%2015.04.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.modern-computer.ru/practice/photoshop/practical-task-2-1.html
http://www.modern-computer.ru/practice/photoshop/practical-task-2-1.html


Д-118 (2 группа) 
С

р
ед

а
 1

5
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Горбунова 

К.А. 

Решение задач на 

тему «Производные 

суммы, разности, 

произведения, 

частного. 

Производные 

основных 

элементарных 

функций 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы  

Российская электронная школа  https://resh.edu.ru 

урок №11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/main/201015/ 

Повторить урок №11 

учебник Алгебра и начала математического анализа 10- 11 

класс (под.редакц. А.Н.Колмогорова) 

https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt 
решить № 208 стр 117 

Реферат 

«Нахождение 

скорости для 

процесса, 

заданного 

графиком» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Щевелева Е.В. 

Работа с текстом в 

AbodePhotoshop 

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:http://www.modern-

computer.ru/practice/photoshop/practical-task-2-1.html 

Этапы: 

1) Изучить теоретический материал по теме – 20 минут; 

2) Создать стилизованное слово, применяя различные эффекты- 

15 минут; 

3) Обсуждение и выбор эскиза с преподавателем – 10 минут; 

4) Построение и стилизация слова композиции в 

AbodePhotoshop - 20 минут; 

5) Проработка в цвете – 20 минут; 

6) Обсуждениеитоговой работы- 5 минут. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовая голова 

Гермеса 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru                       

 Размещение ответов студентов: ВКонтакте личные сообщения    

Дополнительные ресурсы: Олег Торопыгин 

https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw 

Последние расстановки акцентов, уточнение формы,  

Время выполнения: 1ч, 30 мин. 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовая голова 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru                       

  Размещение ответов студентов: ВКонтакте личные сообщения    

Дополнительные ресурсы: Олег Торопыгин 

https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3rFm/4UizR3asU
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/main/201015/
https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%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%2015.04.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.modern-computer.ru/practice/photoshop/practical-task-2-1.html
http://www.modern-computer.ru/practice/photoshop/practical-task-2-1.html
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/(2)%20�������%2015.docx
https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/(2)%20�������%2015.docx
https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw


мин.) Завершающее занятие. Обобщение формы, тона на заднем 

плане. 

.Время выполнения; 1ч. 30 мин. 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Les loisirs, les sorties 

des Francais 
Связь inna@tltsu.ru 
- Социальные сети                                         

 В случае отсутствия связи: е-mail:                         

 Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru   https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/             

Размещение ответов студентов: nna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

Составить 

монолог о своем 

досуге 

 

 

 

 

  

mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/
mailto:nna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r


ДПИ-118 (1 группа) 
С

р
ед

а
 1

5
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Разубаева О.Г. 
Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь –Социальные сетиВ случае отсутствия связи: эл. почта 

rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id11832136 

rzbos@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/ 

ресурсы You-Tube 

Попробуйте составить свой натюрморт для выполнения длительного 

этюда.Подберите предметы домашнего обихода и драпировки, различных 

по фактуре (стекло, керамика, металл, дерево, гладкокрашеные матовые 

плотные ткани, вуаль, холст, атлас).  

Фотографии своих постановок для консультации пришлите личным 

сообщением https://vk.com/id11832136 

После утверждения постановки преподавателем выполните несколько 

поисковых эскизов с разных ракурсов на композицию и колорит. Формат 

композиции натюрморта  на ваше усмотрение: прямоугольник 

горизонтальный, вертикальный, квадрат.  

По всем возникающим вопросам обращайтесь https://vk.com/id11832136 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Разубаева О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь –Социальные сетиВ случае отсутствия связи: эл. почта 

rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id11832136 

rzbos@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/ 

ресурсы You-Tube 

Попробуйте составить свой натюрморт для выполнения длительного 

этюда.Подберите предметы домашнего обихода и драпировки, различных 

по фактуре (стекло, керамика, металл, дерево, гладкокрашеные матовые 

плотные ткани, вуаль, холст, атлас).  

Фотографии своих постановок для консультации пришлите личным 

сообщением https://vk.com/id11832136 

После утверждения постановки преподавателем выполните несколько 

поисковых эскизов с разных ракурсов на композицию и колорит. Формат 

композиции натюрморта  на ваше усмотрение: прямоугольник 

горизонтальный, вертикальный, квадрат.  

По всем возникающим вопросам обращайтесь https://vk.com/id11832136 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С 

помощью 

Живопись 

(дополнительная 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

Связь –Социальные сетиВ случае отсутствия связи: эл. почта 

rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

 

https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13746823322717331355&from=tabbar&parent-reqid=1586464062730890-968583028880427793500324-prestable-app-host-sas-web-yp-143&text=����������+����������+���+��������
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13746823322717331355&from=tabbar&parent-reqid=1586464062730890-968583028880427793500324-prestable-app-host-sas-web-yp-143&text=����������+����������+���+��������
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/


между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР работа) 

Разубаева О.Г. 

различных по 

фактуре 
Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id11832136 

rzbos@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/ 

Подберите наиболее выгодное освещение для своего натюрморта. 

Выполните эскизы в материале на поиск колористического решения.  

Подготовьте холст или картон нужного формата для выполнения 

длительного этюда натюрморта в полном размере (35х50 см, 45х45 см, 

50х40 см и т.д.) 

По всем возникающим вопросам обращайтесь https://vk.com/id11832136 

 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

С
р

ед
а

 1
5

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Станкеева И.П 

Хохломская роспись. Связь - Социальные сети  https://vk.com/id105431578 

 В случае отсутствия связи:e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=bGL08WfpQsI 
Электронная библиотечная  система 

:https://new.znanium.com/read?id=351961 

копирование верхового письма в хохломской росписи 

Консультирование с преподавателем 

 Отработка 

кистевых 

приемов 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Станкеева И.П 

Хохломская роспись. Связь - Социальные сети  https://vk.com/id105431578 

 В случае отсутствия связи:e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=bGL08WfpQsI 
Электронная библиотечная  система 

:https://new.znanium.com/read?id=351961 

копирование верхового письма в хохломской росписи 

Консультирование с преподавателем 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, различных 

Связь –Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи: эл. почта rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

 

https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bGL08WfpQsI
https://new.znanium.com/read?id=351961
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bGL08WfpQsI
https://new.znanium.com/read?id=351961
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/


между 

уроками 5 

мин.) 

работа) Разубаева 

О.Г. 

по фактуре Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id11832136 

rzbos@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/ 

Подберите наиболее выгодное освещение для своего 

натюрморта. Выполните эскизы в материале на поиск 

колористического решения.  

Подготовьте холст или картон нужного формата для 

выполнения длительного этюда натюрморта в полном 

размере (35х50 см, 45х45 см, 50х40 см и т.д.) 

По всем возникающим вопросам обращайтесь 

https://vk.com/id11832136 

 

 

 

ДПИ-118 (3 группа) 

С
р

ед
а

 1
5

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

 

Мишагина И. А. 

№14 Копирование 

изображений 

животного мира в 

резьбе по дереву. 

 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414 
В случае отсутствия связи:m.ira81@mail.ru            

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=DdUjtEubgmE 
https://www.youtube.com/watch?v=cQn76b-ECBQ 
- Продолжаем выполнять линейные зарисовки резных 
зооморфных мотивов.  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

№17 Выполнение 

зарисовок 

Богородской 

скульптуры. 

Копирование. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414 
В случае отсутствия связи:m.ira81@mail.ru            

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=DdUjtEubgmE 
https://www.youtube.com/watch?v=cQn76b-ECBQ 
- Приступаем к изучению объема, пластики и приемов 
стилизации формы Богородскодской скульптуры.  
Выполнить 10 зарисовок в тоне на формате А4. 

 

https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DdUjtEubgmE
https://www.youtube.com/watch?v=cQn76b-ECBQ
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DdUjtEubgmE
https://www.youtube.com/watch?v=cQn76b-ECBQ


 

Мишагина И. А. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Технология 

исполнения 

изделий ДП и НИ 

(дополнительная 

работа). 
 

Мишагина И. А. 

Выполнение 

графических 

зарисовок птиц и 

животных. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414 
В случае отсутствия связи:m.ira81@mail.ru            

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=DdUjtEubgmE 
https://www.youtube.com/watch?v=cQn76b-ECBQ 
Продолжаем выполнять наброски животных и птиц. 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по фактуре 

Связь –Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи: эл. почта rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id11832136 

rzbos@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/ 

Подберите наиболее выгодное освещение для своего 

натюрморта. Выполните эскизы в материале на поиск 

колористического решения.  

Подготовьте холст или картон нужного формата для 

выполнения длительного этюда натюрморта в полном 

размере (35х50 см, 45х45 см, 50х40 см и т.д.) 

По всем возникающим вопросам обращайтесь 

https://vk.com/id11832136 

 

 

НХТ-118  

С
р

ед
а

 1
5

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Классический 

танец 

Неткачева А.А. 

Pas de bourree Связь - Социальные сети                                                                                

В случае отсутствия связи: 

netkacheva.alina@yandex.ru                Материалы 

к занятию: Облако Mail.ru                                             

Размещение ответов студентов: 

netkacheva.alina@yandex.ru                    

Дополнительные ресурсы: 

1.Вспомнить Pas de bourrée с 

переменой ног и pas de 

bourrée без перемены ног. 2. 

Разобрать Pas de bourrée 

ballotté и технически верно 

исполнить,c правильным 

счетом. Видео отправить на 

почту. 

Обед 11:20 - 12:00 

https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DdUjtEubgmE
https://www.youtube.com/watch?v=cQn76b-ECBQ
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id137618997
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86(15.04.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5345111209841811271&text=pas%20de%20bourree&path=wizard&parent-reqid=1586691353098621-127232943607214000000332-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1586691364.1


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Современный 

танец Гринько 

К.И. 

Повторение 

комбинации 

hipliftи hipfallи 

rondedejambe. 

Связь - Социальные сети                                        

 В случае отсутствия связи: е-mail:krapan83@mail.ru 

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 
 

1.Просмотр 

комбинации по видео. 

2.Отработка сложных 

элементов. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Les loisirs, les 

sorties des 

Francais 

 

Связь inna@tltsu.ru 
- Социальные сети                                         

 В случае отсутствия связи: е-mail:                         

 Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/                       

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru  

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

Составить монолог о 

своем досуге 

 

 

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 13450 

Маляр 

Абдуллина С.С. 

Выполнение надписей 

при помощи окрасочных 

составов. 

 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://infourok.ru/prezentaciya-dekorativnaya-okraska-
trafaretom-1598822.html 

Оформление отчета 

по практике 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение работ 

по профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Абдуллина С.С. 

Выполнение надписей 

при помощи окрасочных 

составов. 

 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://infourok.ru/prezentaciya-dekorativnaya-okraska-
trafaretom-1598822.html 

Оформление отчета 

по практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение работ 

по профессии  

рабочего 13450 

Выполнение надписей 

при помощи окрасочных 

составов. 

 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 

Оформление отчета 

по практике 

https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/5vXt/2mV1SP9RB
https://www.youtube.com/watch?v=h2WSKkecQOo
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-dekorativnaya-okraska-trafaretom-1598822.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dekorativnaya-okraska-trafaretom-1598822.html
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-dekorativnaya-okraska-trafaretom-1598822.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dekorativnaya-okraska-trafaretom-1598822.html
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu


уроками 5 

мин.) 

Маляр 

Абдуллина С.С. 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://infourok.ru/prezentaciya-dekorativnaya-okraska-
trafaretom-1598822.html 

 

 

Ст-218  

С
р

ед
а

 1
5

.0
4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Романов 

В.В. 

Упражнения 

на развитие 

выносливост

и 

Связь - Социальные сети                     

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

атериалы 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 

История           

Шейкина Е.П. 

Лекция 

«Россия на 

постсоветско

м 

пространстве» 

 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru         

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6405/main/176632/ Прослушать 

лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика Видяева 

О.М. 

Анализ 

геометрическ

ой структуры. 

Схемы 

взаимодейств

ия элементов 

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

В случае отсутствия связи: vidyaeva.2016@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: olenka.vidyaeva@bk.ruили  

vidyaeva.2016@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, https://studref.com/ 

.Ознакомьтесь с 

материалом 

http://www.stroitmeh.ru/l

ect2.htm, 

систематизируйте 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Геологические 

изыскания 

Новопашина М.А. 

ПР № 3 

Определение 

метаморфичес

ких горных 

пород по 

образцам. 

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 

Дополнительные ресурсы  

https://fb.ru/article/308657/spisok-gornyih-porod-po-alfavitu 

https://www.youtube.com/watch?v=rCeUFX-Gg0w 

https://www.youtube.com/watch?v=KNW41XuZM5w 

https://www.youtube.com/watch?v=20ny0lz6mRY 

 

 

mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-dekorativnaya-okraska-trafaretom-1598822.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dekorativnaya-okraska-trafaretom-1598822.html
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/�������%20��218%2015.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6405/main/176632/
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:vidyaeva.2016@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/�����������%20��������-������%20��������������%20���������.%20�����%20��������������%20���������.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:vidyaeva.2016@inbox.ru
http://www.stroitmeh.ru/lect2.htm
http://www.stroitmeh.ru/lect2.htm
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A1%D1%82-218/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%25
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://fb.ru/article/308657/spisok-gornyih-porod-po-alfavitu
https://www.youtube.com/watch?v=rCeUFX-Gg0w
https://www.youtube.com/watch?v=KNW41XuZM5w
https://www.youtube.com/watch?v=20ny0lz6mRY


 

Т-118  

С
р

ед
а
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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 

Информатика 

Горбунова К.А. 
Практическое 

занятие №5 

«Работа с 

электронной 

таблицей: 

табулирование и 

построение 

графиков 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

Znanium.com (https://znanium.com/), 
учебник Кравченко, Л. В. Практикум по Microsoft Office 

2007 (Word, Excel, Access), PhotoShop : учебно-

методическое пособие / Л.В. Кравченко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 168 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

102151-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1092636  стр 60-62 

выполнить ПЗ 

Отчет по ПЗ№5 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК03.01 Слесарные 

работы при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

№14 Отработка 

навыков правки и 

гибки металлов. 

Перейдите по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=2uGFHruFBOU   

https://www.youtube.com/watch?v=8M8JOjH0Zqw 

внимательно просмотрите видео . Опишите подробно 

процесс гибки и правки металла. Их 

последовательность. Каким оборудованием и 

инструментами выполняется гибка металла? Каким 

оборудованием и инструментами выполняется 

правка металла? 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=2uGFHruFBOU   

https://www.youtube.com/watch?v=8M8JOjH0Zqw 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

МДК03.01 Слесарные 

работы при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

№15 Приемы и 

правила 

опиливания. 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=IMzsjR9KysY 

внимательно просмотрите видео . Опишите приѐмы и 

правила опиливания металла. Ответы высылать на 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4MK2/bkxM6cEeA
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1092636
http://vk.com/id32195457
https://www.youtube.com/watch?v=IMzsjR9KysY


уроками 5 

мин.) 

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=IMzsjR9KysY 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК03.01 Слесарные 

работы при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

№16 Резка 

металла 

ножницами. 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8emSjXRYXk0 

внимательно просмотрите видео . Опишите приѐмы, 

правила и псоледовательность выполнения операции 

резка ножницами. 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=8emSjXRYXk0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://www.youtube.com/watch?v=IMzsjR9KysY
https://www.youtube.com/watch?v=8emSjXRYXk0
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://www.youtube.com/watch?v=8emSjXRYXk0


Св-118  
С
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а
 1
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пар

а 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподавате

ль 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Электротехн

ика 

Артамонов 

И.П. 

Схемы 

включени

я 

транзисто

ра в цепь, 

составлен

ие схем 

включени

я 

транзисто

ра в цепь 

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://studopedia.ru/19_360897_primeri-resheniya-zadach.html 

Разобраться с 

решением 

предложенны

х задач и 

записать 

решение в 

тетрадь 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова 

Л.Т. 

Сварка 

алюминия, 

его сплавов 

и сплавов 

на 

магниевой 

основе 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=3226311552603395311&from=tabbar&reqid=15

86539501919037-624992987060285598401804-vla1-2338-

V&text=Сварка+алюминия%2C+его+сплавов+и+сплавов+на+магниевой+основе+обу

чение 

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. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова 

Л.Т. 

Лаборатор

ная работа 

№31  

Исследован

ие 

процесса 

сварки 

алюминия 

и его 

сплавов 

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/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-

podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html 

Изучите 

материал 

ЛР№31, 

ответьте на 

контрольные 

вопросы и 

оформите отчет 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��-118%20����������%2015.04.20.docx
https://studopedia.ru/19_360897_primeri-resheniya-zadach.html
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/���%2001.01_������%2061.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3226311552603395311&from=tabbar&reqid=1586539501919037-624992987060285598401804-vla1-2338-V&text=������+��������%2C+���+�������+�+�������+��+���������+������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3226311552603395311&from=tabbar&reqid=1586539501919037-624992987060285598401804-vla1-2338-V&text=������+��������%2C+���+�������+�+�������+��+���������+������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3226311552603395311&from=tabbar&reqid=1586539501919037-624992987060285598401804-vla1-2338-V&text=������+��������%2C+���+�������+�+�������+��+���������+������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3226311552603395311&from=tabbar&reqid=1586539501919037-624992987060285598401804-vla1-2338-V&text=������+��������%2C+���+�������+�+�������+��+���������+������+��������
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/���%2001.01_�й31.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Комплекс 

упражнений на 

развития мышц ног 

Связь - Социальные сети                     

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

атериалы 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  С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Составление таблицы 

по теме 

Второстепенные члены 

предложения 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: 

vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru\ 

Дополнительные ресурсы: 

https://tak-to-ent.net/load/127-1-0-1363 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2016/02/13/tablitsa-ne-s-razlichnymi-chastyami-

rechi 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Решение 

комбинаторных задач. 

Размещения, сочетания 

и перестановки. Бином 

Ньютона. 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

Znanium.com (https://znanium.com/), 
учебник Шипова, Л. И. Математика : учеб. пособие / Л.И. 

Шипова, А.Е. Шипов.— Москва: ИНФРА-М, 2019.— 238 

с.— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-107059-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/990024 

стр 47-55, решение №1, №2, №3 стр 55 

Не предусмотрено 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Государство 

как политический 

институт. Признаки 

государства». 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсыРоссийская электронная 

школа https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/ 

Прослушать лекцию, пройти тренировочные задания 

 

 

 

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru\
https://tak-to-ent.net/load/127-1-0-1363
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/02/13/tablitsa-ne-s-razlichnymi-chastyami-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/02/13/tablitsa-ne-s-razlichnymi-chastyami-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/02/13/tablitsa-ne-s-razlichnymi-chastyami-rechi
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/23BL/5j1csNNks
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������������%20�118%2015.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/
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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.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Миронова С.С. 

Упражнения для 

развития  ловкости. 

 

Связь - mkb46658@yandex.ru    

В случае отсутствия связи: https://vk.com/id37862736  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: mkb46658@yandex.ru    

Дополнительные ресурсы: 

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

https://new.znanium.com/read?id=281411 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информационные 

технологии в ПД  

Горбунова К.А. 

Практическое занятие 

№16 «Работа в 

программе MS Power 

Point. Современные 

способы 

обслуживания в 

ресторане». 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

Znanium.com (https://znanium.com/), 
Немцова, Т. И. Практикум по информатике : учеб. пособие / 

под ред. Л. Г. Гагариной. Ч. I. - Москва : ИД «ФОРУМ»; 

ИНФРА-М, 2011. - 320 с. — (Профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-8199-0288-2 (ИД «ФОРУМ») ; ISBN 978-5-16-

002765-4 (ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/262844 повторить стр 

226-261. выполнить ПЗ 

Отчет по ПЗ№16 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информационные 

технологии в ПД  

Горбунова К.А. 

Электронные таблицы, 

базы и банки данных, 

их назначение, 

использование в 

информационных 

системах 

профессионального 

назначения. 

Дополнительные 

возможности EXCEL. 

База данных ACCESS. 

Основные типы 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

Znanium.com (https://znanium.com/), 
учебник Борисов, Р.С. Информатика (базовый курс) 

[Электронный ресурс : Учебное пособие/ Р.С. Борисов, А.В. 

Лобан. - Москва: Российская академия правосудия, 2014. - 302 

с. - ISBN 978-5-93916-445-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/517320 стр. 157 – 167, 
169 – 183, 189 – 199, 215 – 216. 

учебник Информационные технологии в 

Работа в поисковых 

системах сети 

Интернет, сбор 

материала и 

подготовка 

презентации по теме 

«Современные 

тенденции в 

оформлении блюд». 

mailto:mkb46658@yandex.ru
https://vk.com/id37862736
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3uHi/3GsvFV19y
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/262844%20���������%20���%20226-261
https://new.znanium.com/catalog/product/262844%20���������%20���%20226-261
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5hUm/5aXdsAkeA
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/517320


данных. Объекты, 

атрибуты и связи 

юридической деятельности : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная 

деятельность» /  О. Э. Згадзай С. Я. Казанцев, Н. М. 

Дубинина [и др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

335 с. - ISBN 978-5-238-02548-3. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028687 стр 
159 - 175, ответить на контрольные вопросы стр 182 
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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 

Охрана труда   

Балюк Н.В. 

Практическое 

занятие №4 

Составление акта 

формы Н-1 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id184734956 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов студентов:   

электронная почта: balyuknatalya@mail.ru 

 

Отчет по ПЗ 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Устройство 

колес грузовых 

автомобилей и 

их конструкция 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 

Ответить на 

вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Требования к 

колесам, 

классификация, 

применяемость 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

Ответить на 

вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация  

Шувалова А.А. 

Нормирование 

точности 

шлицевых 

соединений. 

Контрольная 

работа №4 

 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      Дополнительные 

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

Задание:  1.Выполнить конспект в рабочей тетради по 

данной теме 

 2. Ответить на контрольные вопросы: 

КР №4 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028687%20���%20159%20-%20175
https://new.znanium.com/catalog/product/1028687%20���%20159%20-%20175
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15_������_����%20�����_�_218.docx
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/����������%20�������13.04.2020.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 

Инженерная 

графика    

Шувалова А.А. 

Выполнение 

чертежей в 

программе 

«КОМПАС». 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию 

http://www.ktiho.ru/studentuРазмещени

е ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-

почта      Дополнительные 

ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

Выполнение чертежа 

«крышка» в программе 

КОМПАС 

Выполнить чертеж 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика    

Колобова В.В. 

Практикум: Основы 

расчета червячной 

передач. Тепловой 

расчет червячной 

передачи.Расчет на 

прочность червячной 

передачи.Расчет 

передачи на 

контактную 

прочность и 

изгиб.ПЗ: Изучение 

конструкции 

червячного 

редуктора 

Связь – Viber,WhatsAppтел.89297162012 

В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru  Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/ 

Выполнить расчет 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Иностранный 

язык    

Панкратова 

Т.М. 

ПР №7: составление 

полилогов 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ
6pfGUfN/4%20неделя%20ДО%20(с%
2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/1

 

file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
http://www.ktiho.ru/studentu
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15.04%20������/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/


5.04.2020/ 

 Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:   

https://onlinenglish.ru/dialog.html 
(примеры полилогов на различную 

тематику) 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика    

Колобова В.В. 

Опоры валов и осей. 

Общие сведения. 

Подшипники 

скольжения. Виды 

разрушения, 

критерии 

работоспособности. 

Расчеты на 

износостойкость и 

теплостойкость. ПЗ: 

«Изучение 

конструкций 

подшипников» 

Связь – Viber,WhatsAppтел.89297162012 

В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru  Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/ 

Отчет по ПЗ 
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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 

Русский язык   

Жирнова В.Н. 

Синтаксический 

разбор простых и 

сложных 

предложений. 
 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 
В случае отсутствия связи: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-

upragneniya/283 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

1/59 Упражнения на 

развитие силы. 

1/60 Упражнения на 

развитие выносливости. 

Связь - mkb46658@yandex.ru   
В случае отсутствия 

связи:https://vk.com/id37862736 

Материалы к занятию: 

 

mailto:ktiho@inbox.ru
https://onlinenglish.ru/dialog.html
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15.04%20������/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/283
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/283
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/283
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://vk.com/id37862736


между 

уроками 5 

мин.) 

 http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 
mkb46658@yandex.ru   
Дополнительные ресурсы: 

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

https://new.znanium.com/read?id=281411 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература   

Жирнова В.Н. 

Анализ рассказов 

В.М. Шукшина. 
 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 
В случае отсутствия связи: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://www.allsoch.ru/sochineniya/14712 
https://lit-
helper.com/p_analiz_rasskazov_shukshina_v_m 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.01 

Техника и 

технология 

ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, 

резки) 

покрытыми 

электродами  

Киселѐва А.Е. 

Отработка 

навыков техники 

сварки в нижнем 

положении 

стыковых швов. 

 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию : 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com  

https://zdamsam.ru/a64647.html, 

 

 

Выполнение заданий по 

теме занятий 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://www.allsoch.ru/sochineniya/14712
https://lit-helper.com/p_analiz_rasskazov_shukshina_v_m
https://lit-helper.com/p_analiz_rasskazov_shukshina_v_m
https://vk.com/id344304127
mailto:tkrbc@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:tkrbc@mail.ru
https://zdamsam.ru/a64647.html


ПП1-18 
С

р
ед

а
 1

5
.0

4
 

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


 

ПП2-18 

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

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 малярных 

операций при окраске 

поверхностей 

неводными составами. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.baurum.ru/ 

http://www.arhplan.ru/ 

http://stroy-server.ru/ 

http://stroyinform.ru/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Выполнение малярных 

операций при окраске 

поверхностей 

неводными составами 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.baurum.ru/ 

http://www.arhplan.ru/ 

http://stroy-server.ru/ 

http://stroyinform.ru/ 

 

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 малярных 

операций при окраске 

поверхностей 

неводными составами 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.baurum.ru/ 

http://www.arhplan.ru/ 

http://stroy-server.ru/ 

http://stroyinform.ru/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.baurum.ru/
http://www.arhplan.ru/
http://stroy-server.ru/
http://stroyinform.ru/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.baurum.ru/
http://www.arhplan.ru/
http://stroy-server.ru/
http://stroyinform.ru/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.baurum.ru/
http://www.arhplan.ru/
http://stroy-server.ru/
http://stroyinform.ru/

