
 

Г-118  

Ч
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г
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6
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Обзор творчества 

А.Т.Твардовского. 

Лирика. Поэма 

«По праву 

памяти» 

Связь -  https://ok.ru/profile/593348897833 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/conspect/13706/ 

Подг.сообщени

я. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Фрислер Д.В. 

Работа с 

материалами 

Интернет 

Лексический 

материал по теме 

Связь https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20неделя%20Д

О%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: defi@list.ru / 

https://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=eRHBdEIrh

_g&feature=emb_logo 

https://www.careerexplorer.com/careers/industrial-designer/ 

не 

предусмотрена 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Задачи на подсчет 

числа 

размещений, 

перестановок, 

сочетаний 

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%20Д

О%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Г118_

Математика_16.04.20.docx 

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

Дополнительные ресурсы https://youtu.be/d74-Kl1_jQE 

Изучить 

дополнительно  

https://youtu.be/

d74-Kl1_jQE 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция 

«Становление 

современной 

рыночной 

экономики 

России. 

Глобальные 

экономические 

проблемы». 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:https://studopedia.ru/4_164124_tema-

stanovlenie-sovremennoy-rinochnoy-ekonomiki-rossii.html 

 Ознакомиться с лекционным материалом, сделать конспект  

 

 

 

https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/conspect/13706/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=eRHBdEIrh_g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=eRHBdEIrh_g&feature=emb_logo
https://www.careerexplorer.com/careers/industrial-designer/
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)/16.04.2020/�118_����������_16.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/�118_����������_16.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/�118_����������_16.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/d74-Kl1_jQE
https://youtu.be/d74-Kl1_jQE
https://youtu.be/d74-Kl1_jQE
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/��������������%20�118%2016.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://studopedia.ru/4_164124_tema-stanovlenie-sovremennoy-rinochnoy-ekonomiki-rossii.html
https://studopedia.ru/4_164124_tema-stanovlenie-sovremennoy-rinochnoy-ekonomiki-rossii.html


 

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

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок  

Голова А.Д. 

Гипсовая голова 

Гермеса 

(продолжение 

работы) 

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: 
Лекция. Обрубовка и гипсовая голова. Построение, 

пропорции (часть 2): 
https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw 
1 часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 20 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 
3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети - 20 минут 
4 часть: Обсуждение просмотренного мастер-класса, 

ответы на вопросы в общем чате - 20 минут 
5 часть: Выполнение анатомических зарисовок - 20 минут 

Итого: 90 минут 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок  

Голова А.Д. 

Гипсовая голова 

Гермеса 

(продолжение 

работы) 

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: 
Лекция. Обрубовка и гипсовая голова. Построение, 

пропорции (часть 2): 
https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw 
1 часть: Выполнение практического задания в карандаше - 

80 минут  
2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор 

ошибок, определение дальнейшего сценария работы над 

 

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)/16.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%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://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw
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)/16.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%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://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw


заданием - 10 минут 
Итого: 90 минут 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

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 

(часть 2, продолжение): 

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 - 10 минут 

5 часть: Практическая работа учащихся, выполнение 

эскизов - 30 
Итого: 90 минут 

 

  

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)/16.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%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


 

Д-118 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шишелова 

Н.А. 

Стилизация 

натюрморта 

(продолжение 

работы) 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:   

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию:    Облако Mail.ru                  Размещение ответов 

студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://ru.wikipedia.org/wiki Перейдите по ссылке, 

что бы прочесть    статью «Стилизация (изобразительное искусство)»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Закрепление теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,WhatsApp -10 мин. 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шишелова 

Н.А. 

Стилизация 

натюрморта 

(линейный 

рисунок в 

формате А-3) 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:   

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию:    Облако Mail.ru                  Размещение ответов 

студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://ru.wikipedia.org/wiki Перейдите по ссылке, 

что бы прочесть    статью «Стилизация (изобразительное искусство)»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Закрепление теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,WhatsApp -10 мин. 

 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Шишелова Н.А. 

Стилизация 

натюрморта 

(выполнение в 

цвете) 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:   

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию:    Облако Mail.ru                  Размещение ответов 

студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://ru.wikipedia.org/wiki Перейдите по ссылке, 

что бы прочесть    статью «Стилизация (изобразительное искусство)»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Закрепление теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,WhatsApp -10 мин. 

 

 

mailto:stella.chuvilina@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)/16.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-118(2)_16.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki
mailto:stella.chuvilina@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)/16.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-118(2)_16.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki
mailto:stella.chuvilina@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)/16.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0)_%D0%94-118(2)_16.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki


 

ДПИ-118 (1 группа) 

1
ет

в
ер

г
 1

6
.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 

01.01Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и народного 

искусства Арнольд Е.А. 

ПР.№20  Композиция 

«На окне».   Создание 

композиции на А-3 

формате. 

 

Связь - Социальные сети   

ВКhttps://vk.com/id139379761                                 

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

 Размещение ответов студентов: в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368   а также на 

почте преподавателя Арнольд Е.А. 

earnold@bk.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://pin.it/16iQdRi( ссылка по теме в 

пинтерест)                                                           

Продолжение работы над композицией.  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

01.01Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и народного 

искусства Арнольд Е.А. 

ПР.№20  Композиция 

«На окне».   Создание 

композиции на А-3 

формате. 

 

Связь - Социальные сети   

ВКhttps://vk.com/id139379761                                 

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368   а также на 

почте преподавателя Арнольд Е.А. 

earnold@bk.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://pin.it/16iQdRi( ссылка по теме в 

пинтерест)                                                           

Продолжение работы над композицией.  

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

01.01Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и народного 

искусства Арнольд Е.А. 

ПР.№20  Композиция 

«На окне».   Создание 

композиции на А-3 

формате. 

 

Связь - Социальные сети   

ВКhttps://vk.com/id139379761                                 

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368   а также на 

почте преподавателя Арнольд Е.А. 

earnold@bk.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://pin.it/16iQdRi( ссылка по теме в 

пинтерест)                                                           

Продолжение работы над композицией.  

 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi


 

ДПИ-118 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.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 
Рисунок 

Мишагина И.А. 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw 

Продолжаем работу над изображением гипсовой маски 
Аполлона/Венеры (ф А2). Приступаем к заключительному 
этапу работы над изображением. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок 

Мишагина И.А. 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw 

Продолжаем работу над изображением гипсовой маски 
Аполлона/Венеры (ф А2). Приступаем к заключительному 
этапу работы над изображением. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок 

Мишагина И.А. 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw 

Продолжаем работу над изображением гипсовой маски 
Аполлона/Венеры (ф А2). Приступаем к заключительному 
этапу работы над изображением. 

 

 

 

 

 

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=cFGqzLGQYuw
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=cFGqzLGQYuw
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=cFGqzLGQYuw
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 

01.02Народный 

танец Савельева 

А.В. 

итальянский 

танец 

Cальтарелло 

Связь Социальная сеть 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: 

«Сальтарелло». 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Савельева А.В. 

Упражнения 

для  пресса. 

Связь - Социальная сеть 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: 

«Упражнения для  

пресса». 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Историко – 

бытовой танец 

Плаксина Е.А. 

Изучение 

вальсовой 

дорожки 

(променад 

Связь Социальная сеть 

В случае отсутствия связи: - 

Материалы к занятию:Облако Mail  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Исполнить вальсовую 

дорожку. 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 Русский 

танец Савельева 

А.В. 

 

Особенности 

массовых 

плясок. 

Связь- Социальная сеть 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: 

«Пляска». 

 

https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/fWWu/2uQMLTm5J
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://welovedance.ru/site/styles/saltarello
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Mfp/4xEqozRg8
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://ggym.ru/exercises/uprazhneniya-dlya-pressa/
https://vk.com/id22429191
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)/16.04.2020/
mailto:plaksinak@yandex.ru
http://ballroom-dances.ru/page/valsovaja-dorozhka
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/21N1/Mu2B9b1Hh
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://studopedia.su/1_3302_vidi-plyasok-i-ih-otlichitelnie-cherta.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 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 

13450 Маляр, 

15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина 

С.С. 

Выполнение 

подложки 

из ВД 

краски 

выбранного 

цвета. 

 

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/komplekt-instrukcionnih-kart-malyarnie-raboti-2331085.html 

Изучить 

материал по 

теме. Выполнить 

инструкционно-

технологическую 

карту. Оформить 

отчет. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 

13450 Маляр, 

15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина 

С.С. 

Выполнение 

подложки 

из ВД 

краски 

выбранного 

цвета. 

 

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/komplekt-instrukcionnih-kart-malyarnie-raboti-2331085.html 

Изучить 

материал по 

теме. Выполнить 

инструкционно-

технологическую 

карту. Оформить 

отчет. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 

13450 Маляр, 

15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина 

С.С. 

Выполнение 

подложки 

из ВД 

краски 

выбранного 

цвета. 

 

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/komplekt-instrukcionnih-kart-malyarnie-raboti-2331085.html 

Изучить 

материал по 

теме. Выполнить 

инструкционно-

технологическую 

карту. Оформить 

отчет. 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnih-kart-malyarnie-raboti-2331085.html
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnih-kart-malyarnie-raboti-2331085.html
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnih-kart-malyarnie-raboti-2331085.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 

История           

Шейкина Е.П. 

Лекция «Внутренняя 

политика России на 

Северном Кавказе». 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=9YaT1Nwcxtk 

Прослушать лекцию, сделать конспект в тетрадь 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Романов 

В.В. 

Упражнения для 

развития ловкости 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(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:      Облако Mail.ru                                                                              
Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

Выполнить 

чертеж детали 

«крышка» в 

программе 

КОМПАС 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерно-

геологические 

изыскания 

Новопашина М.А. 

Гидрогеология в 

промышленном и 

гражданском 

строительстве. 

Геологические 

процессы и явления 

как объект 

инженерно-

геологических 

исследований. 

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 

http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-inzhenernye-

geologo-geodezicheskie-izyskaniya.pdf 

 

 

 

 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/�������%20��218%2016.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9YaT1Nwcxtk
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
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/
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
http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-inzhenernye-geologo-geodezicheskie-izyskaniya.pdf
http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-inzhenernye-geologo-geodezicheskie-izyskaniya.pdf
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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 №6 

«Проведение расчетов и 

поиска информации в 

электронной таблице с 

использованием формул, 

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  

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  62-63 выполнить ПЗ 

Отчет по ПЗ №6 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Устройство 

многорычажных 

независимых подвесок 

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

Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» и ответить на вопросы в задании 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Общее устройство 

подвески 

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

Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» и ответить на вопросы в задании 

 

4 13:45 - 

15:20 
С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 
Устройство 

независимых 

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

Размещение ответов студентов: 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4MER/4qUD5Bwiw
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1092636
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 
подвесок на 

телескопических 

стойках 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» и ответить на вопросы в задании 

 

Св-118  

Ч
ет

в
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г
 1

6
.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 

Инженерная 

графика 

Шувалова 

А.А. 

Выполнение и 

чтение 

сборочного 

чертежа 

Тест по УМ 3 

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. в 

рабочей 

тетради 

ответьте на 

контрольные 

вопросы к 

чертежу 

2. Выполните 

тест 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

Практическая 

работа №7 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81 

Размещение ответов студентов: социальные сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

https://isopromat.ru/sopromat/teoria/epura 

Ознакомиться с 

методическими 

рекомендациями. 

Оформить отчет 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова Л.Т. 

Автоматическая 

сварка 

плавящимся 

электродом 

алюминия и его 

сплавов 

полуоткрытой 

дугой. 

Аргонодуговая 

сварка 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://www.youtube.com/watch?time_continue=572&v=_Z51mUKRGkI&feature=emb_title 

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. 

 

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/
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/�����������%20��������-�й7.docx
https://isopromat.ru/sopromat/teoria/epura
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/���%2001.01_������%2062.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://www.youtube.com/watch?time_continue=572&v=_Z51mUKRGkI&feature=emb_title
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Ч
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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 

Литература    

Аксененко В.П. 

Особенности 

драматургии 

1950—1960-х 

годов. Обзор 

жизни и 

творчества 

А.Вампилова 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru  

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

Материалы к занятию https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://lit.ukrtvory.ru/vazhnye-osobennosti-dramaturgii-50-60-x-godov/ 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/10/v-teatre-avampilova-

viktorina 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Односоставное 

предложение. 

Неполное 

предложение 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru  

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

Материалы к занятию https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/odnosostavnye-

predlozheniya-primery-8-klass.html 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-

kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/901-26_nepolnye_predlozheniya.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознани

е Шейкина 

Е.П.. 

Лекция «Формы 

государства: 

формы 

правления, 

территориально-

государственное 

устройство». 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Учебник 

https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html 
Ознакомиться с параграфами 7.1, 7.2. Сделать конспект, заполнить схему и таблицу 

 

4 13:45 - 

15:20 

(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 №4, №5,  №6 стр 55 

 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://lit.ukrtvory.ru/vazhnye-osobennosti-dramaturgii-50-60-x-godov/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/10/v-teatre-avampilova-viktorina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/10/v-teatre-avampilova-viktorina
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/odnosostavnye-predlozheniya-primery-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/odnosostavnye-predlozheniya-primery-8-klass.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/901-26_nepolnye_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/901-26_nepolnye_predlozheniya.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/��������������%20�118%2016.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2KRU/3Hw2B8RcA
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/990024%20���%2047-55
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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 

МДК02.02 Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Мищенко И.С. 

Консультация по 

структуре основной 

части курсовой 

работы. Составление 

структуры в 

соответствии с темой 

курсовой работы. 

Связь -https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия связи:iraidamischenko@ya.ru  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

iraidamischenko@ya.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://studfile.net/preview/3293718/page:5/ 
https://new.znanium.com/ 

Задание 

1. формируем основную часть курсовой работы по 

выбранной теме 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.02 Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Мищенко И.С. 

Консультации по 

анализу, обобщению, 

систематизации 

собранной по тем 

информации по новым 

видам сырья, методам 

приготовления, 

высокотехнологичного 

оборудования, 

современным 

способам 

реализациикулинарной 

продукции 

Связь -https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия связи:iraidamischenko@ya.ru  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

iraidamischenko@ya.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://studfile.net/preview/3293718/page:5/ 
https://new.znanium.com/ 

Задание 

1.Провести анализ, обобщить и систематизировать 

собранную по теме информацию. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.02 Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Мищенко И.С. 

Консультации по 

разработке 

мероприятий по 

обеспечению качества 

и безопасности 

горячей кулинарной 

продукции 

Связь -https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия связи:iraidamischenko@ya.ru  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

iraidamischenko@ya.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://studfile.net/preview/3293718/page:5/ 
https://new.znanium.com/ 

Задание 

1. Проработать схему контроля. 

2. Проработать нормативную документацию. 

 

 

 

https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/jfFF/JtKyFgrkH
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://studfile.net/preview/3293718/page:5/
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/jfFF/JtKyFgrkH
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://studfile.net/preview/3293718/page:5/
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/jfFF/JtKyFgrkH
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://studfile.net/preview/3293718/page:5/
https://new.znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 08:00- 

09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля  

Карташов А.И. 

Отработка 

навыков. 

Слесарная 

обработка 

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

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

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

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=gqecc4F12ZI 

Перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=gqecc4F12ZI 

внимательно просмотрите видео . 

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

Файл называть датой занятия и фамилией. 

Ответьте на вопросы в 

видео используя 

поисковые системы. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля  

Карташов А.И. 

№ 29 Работа с 

контрольно-

измерительными 

инструментами 

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

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

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

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы  

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

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

внимательно просмотрите видео . Ответы высылать на почту 

san23667654@rambler.ru в файле word/ Файл называть датой занятия и 

фамилией. 

Как настроить 

микрометр? Опишите 

процесс замера шеек 

коленчатого вала. 

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-

измерительными 

инструментами 

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 
Перейдите по 

ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=Gn7y7uxfOJ4внимательно 

просмотрите видео . Ответы высылать на почту 

san23667654@rambler.ru в файле word/ Файл называть датой занятия и 

фамилией. 

Из чего состоит 

штангенциркуль? Как 

правильно им 

пользоваться? 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

2/59,60  Упражнения 

для развития 

гибкости. 

 

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 

 

 

http://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=gqecc4F12ZI
https://www.youtube.com/watch?v=gqecc4F12ZI
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=_SJrOjr5j0I
https://www.youtube.com/watch?v=_SJrOjr5j0I
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://www.youtube.com/watch?v=Gn7y7uxfOJ4
https://www.youtube.com/watch?v=Gn7y7uxfOJ4
mailto:san23667654@rambler.ru
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
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Техническая 

механика    

Колобова 

В.В. 

Муфты. Назначение и 

классификация муфт. Устройство 

и принцип действия основных 

типов муфт. Подбор  муфт. 

Связь – Viber, Skypeтел.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/ 

Составить 

краткий 

конспект 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Техническая 

механика    

Колобова 

В.В. 

Неразъемные соединения. Соединения 

сварные, паяные, клеевые. Основные 

типы сварных швов и сварных 

соединений. Допускаемые напряжения. 

Пайка и склеивание. Общие сведения о 

клеевых и паяных соединениях 

Связь – Viber,WhatsApp, Skypeтел.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/ 

Ответить на 

вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР Иностранны

й язык    

Панкратова 

Т.М. 

Обзорные упражнения 

Монологическое высказывание по теме 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20неделя%
20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/ 

 Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:   

https://onlinenglish.ru/dialog.html (примеры монологов на 

различную тематику) 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Инженерная 

графика    

Шувалова 

А.А. 

Выполнение чертежей в 

программе «КОМПАС» 

Тест по УМ4 

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

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              
Размещение ответов студентов:  antonina.schuvalova@yandex.ru-

почта      Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

Выполнить чертеж детали «крышка» в программе КОМПАС 

Выполнить тест 

Выполнить 

тест 

 

 

 

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/16.04%20������%204%20����/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/16.04%20������%204%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)/16.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://onlinenglish.ru/dialog.html
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/


 

С-118 

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.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 
Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Выполнение РД 

кольцевых швов труб 

из цветных металлов и 

сплавов в различных 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/video-
80529833_456239072 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Выполнение РД 

кольцевых швов труб 

из цветных металлов и 

сплавов в различных 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/video-
80529833_456239072 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Выполнение РД 

кольцевых швов труб 

из цветных металлов и 

сплавов в различных 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/video-
80529833_456239072 

 

       

  

https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/��%2002_https%20��%20���������%20����.doc
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://vk.com/video-80529833_456239072
https://vk.com/video-80529833_456239072
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/��%2002_https%20��%20���������%20����.doc
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://vk.com/video-80529833_456239072
https://vk.com/video-80529833_456239072
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/��%2002_https%20��%20���������%20����.doc
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://vk.com/video-80529833_456239072
https://vk.com/video-80529833_456239072


ПП1-18 
Ч

ет
в

ер
г
 1

6
.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 

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.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
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mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
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http://www.arhplan.ru/
http://stroy-server.ru/
http://stroyinform.ru/
https://vk.com/justsvetlaya
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https://www.baurum.ru/
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http://stroy-server.ru/
http://stroyinform.ru/
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mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
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http://www.arhplan.ru/
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http://stroyinform.ru/

