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пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Силивоненк

о Н.Ю. 

   

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры 

Сипунина 

Е.В. 

Итальянские 

гуманисты. 

Позитивные и 

негативные 

последствия 

эпохи 

Ренессанса. 

Связь - Социальные сети   

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=iEkdCh0KPq8 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина 

Е.В. 

Искусство 

Японии: общая 

характеристика. 

Архитектура  

Японии 

Связь - Социальные сети   

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

4 13:40 - 

15:00 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

и 

информатика   

Ющенко О.В.  

      

 

 

 

https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2dWD/3Hpx5Z6Ge
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iEkdCh0KPq8
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2GBy/5Q8QJkhzU
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EPqnTvNCOdQ
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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 

искусств 

Сипунина Е.В. 

Искусство Древней 

Греции: общая 

характеристика. 

Архитектура, 

скульптура, вазопись 

Древней Греции. 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина Е.В. 

ПЗ №3 Элементы 

греческих ордеров. 

Тест №4 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.architime.ru/dictionary.htm 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина Е.В. 

Искусство этрусков. 

Искусство Древнего 

Рима. 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры 

Сипунина Е.В. 

Семинар №3 Стиль 

модерн в архитектуре. 

ПЗ №23. Эссе 

«Своеобразие 

художественного 

стиля А. Гауди». 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=lwltkiN2VvY 

Просмотр д/ф, 

краткое резюме 

5 15.30 – 

17.05(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры 

Сипунина Е.В. 

ПЗ №24. Конспект 

«Художественные 

течения модернизма в 

архитектуре и 

живописи». ПЗ №24. 

Определение 

принадлежности 

произведений к 

определенному 

течению модернизма. 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://arzamas.academy/materials/449 

Конспект «Стиль 

Ар Деко в 

архитектуре и 

декоре» 

 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/16.05.2020/История%20искусств_%20Д-118_16.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://история-искусства.рф/ancient-art/index.htm
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/16.05.2020/История%20искусств_%20Д-118_16.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.architime.ru/dictionary.htm
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/16.05.2020/История%20искусств_%20Д-118_16.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://история-искусства.рф/ancient-art/index.htm
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/16.05.2020/ИМК_%20Д-118_16.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lwltkiN2VvY
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/16.05.2020/ИМК_%20Д-118_16.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://arzamas.academy/materials/449
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Выполнять 

облицовку 

вертикальных 

поверхностей в 

объеме с 

элементами 

сложной резки  с 

требованиями 

WS. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

Дополнительные ресурсы:  

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

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

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

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

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

 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Выполнять 

облицовку 

вертикальных 

поверхностей в 

объеме с 

элементами 

сложной резки  с 

требованиями 

WS. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

Дополнительные ресурсы: 

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

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

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

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

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Выполнять 

облицовку 

вертикальных 

поверхностей в 

объеме с 

элементами 

сложной резки  с 

требованиями 

WS. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Do3/23XgVz98y
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Do3/23XgVz98y
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Do3/23XgVz98y
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключе

ние 

ОДР и МАВХИ Сочинение 

пластического 

этюда на 

основе 

стихотворения. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: krapan83@mail.ru 

Материалы к занятию: облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 
 

Работа над 

пластическим 

этюдом. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

Гринько К.И. 

Сочинение 

лексического 

материала и 

составление 

комбинаций к 

постановке 

танцевального 

номера. 

 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: krapan83@mail.ru 

Материалы к занятию: облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Отработка 

комбинаций 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.02 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Неткачева 

А.А. 

Танец в искусстве 

первобытного 

общества 

 

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: 

 

Законспектировать и 

выучить данный 

материал, конспекты 

отправить на почту. 

 

 

 

 

https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/4XVn/2QFAkotMy
https://us04web.zoom.us/j/6861548697?pwd=WFBvc052UGR1N2lUbmpodXdTcHBNZz09
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/3DvX/45gfY5pbw
https://www.instagram.com/karina_griinko/?r=nametag
https://vk.com/id137618997
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/16.05.2020/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(16.05.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15251131838048203876&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E+%D1%8D%D0%B9%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Плазменная резка Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта: sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341

111771755263302&text=плазменная%20резка

%20обучение%20видео&path=wizard&parent

-reqid=1587204688064925-

174857804101165712200122-production-app-

host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1 

Задание: 

1. Изучите 

видеоматериал по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=veGTF-h75oI 

Тема  занятия: 

Плазменная резка 

2. Ответьте на 

контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Плазменная резка Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта: sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341

111771755263302&text=плазменная%20резка

%20обучение%20видео&path=wizard&parent

-reqid=1587204688064925-

174857804101165712200122-production-app-

host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1 

Задание: 

1. Изучите 

видеоматериал по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=bujv4-9bUH4 

Тема  занятия: 

Плазменная резка 

2. Ответьте на 

контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Дуговая резка 

листового металла, 

вырезка отверстий 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта: sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=75412

Задание: 

1. Изучите 

видеоматериал по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=UTJqW2IBefI 

Тема  занятия: Дуговая 

резка листового металла, 

вырезка отверстий 

2. Ответьте на 

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/25.04.2020/УП%2002_1.docx
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/25.04.2020/УП%2002_1.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://www.youtube.com/watch?v=veGTF-h75oI
https://www.youtube.com/watch?v=veGTF-h75oI
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/25.04.2020/УП%2002_2.docx
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/25.04.2020/УП%2002_2.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://www.youtube.com/watch?v=bujv4-9bUH4
https://www.youtube.com/watch?v=bujv4-9bUH4
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/25.04.2020/УП%2002_3.docx
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/25.04.2020/УП%2002_3.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7541221956670768616&text=Дуговая%20резка%20листового%20металла%2C%20вырезка%20отверстий%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204896.1
https://www.youtube.com/watch?v=UTJqW2IBefI
https://www.youtube.com/watch?v=UTJqW2IBefI


21956670768616&text=Дуговая%20резка%20

листового%20металла%2C%20вырезка%20о

тверстий%20обучение%20видео&path=wizar

d&parent-reqid=1587204881458682-

1742584612581766792200292-production-app-

host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204896.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=43929

44577016850550&text=Дуговая%20резка%20

листового%20металла%2C%20вырезка%20о

тверстий%20обучение%20видео&path=wizar

d&parent-reqid=1587204881458682-

1742584612581766792200292-production-app-

host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1 

контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02. 

 

ПП1-18  

С
у

б
б

о
т
а

 1
6

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru               

https://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.ru                

https://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.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4392944577016850550&text=Дуговая%20резка%20листового%20металла%2C%20вырезка%20отверстий%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4392944577016850550&text=Дуговая%20резка%20листового%20металла%2C%20вырезка%20отверстий%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4392944577016850550&text=Дуговая%20резка%20листового%20металла%2C%20вырезка%20отверстий%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4392944577016850550&text=Дуговая%20резка%20листового%20металла%2C%20вырезка%20отверстий%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4392944577016850550&text=Дуговая%20резка%20листового%20металла%2C%20вырезка%20отверстий%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4392944577016850550&text=Дуговая%20резка%20листового%20металла%2C%20вырезка%20отверстий%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4392944577016850550&text=Дуговая%20резка%20листового%20металла%2C%20вырезка%20отверстий%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/


 

ПП2-18  

С
у
б
б
о

т
а
 1

6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхности 

различными 

материалами. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://ru-

stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-

poverhnostey-oboyami.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхности 

различными 

материалами. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://ru-

stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-

poverhnostey-oboyami.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхности 

различными 

материалами. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://ru-

stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-

poverhnostey-oboyami.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

        

 

ПКД - 118 

ПКД-118  

С у б б о т а  1 6 . 0 5 . пара время способ Дисциплина, МДК, Тема занятия ресурс Самостоятельная 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5fCY/3bZmHxPiJ
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5fCY/3bZmHxPiJ
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5fCY/3bZmHxPiJ
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html


 

 

 

 

 

преподаватель работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн УП 02 Учебная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

Связь - https://vk.com/id354334437 
WhatsApp, Viber +7987 435 74 92  

консультации с 09.00 – 13.00 

В случае отсутствия связи: 

nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн УП 02 Учебная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

Связь https://vk.com/id354334437 
WhatsApp, Viber +7987 435 74 92  

консультации с 10.00 – 14.00 
В случае отсутствия связи: 

nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн УП 02 Учебная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

Связь  https://vk.com/id354334437  
WhatsApp, Viber +7987 435 74 92  

консультации с 11.00 – 15.00 
В случае отсутствия связи: 

nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2ukL/fZR19aPY1
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2ukL/fZR19aPY1
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2ukL/fZR19aPY1
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/

