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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в 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 

Продолжение работы над эскизами сайта. Консультация преподавателя, 

утверждение эскизов. 

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

 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Составление 

таблицы по теме 

«Второстепенные 

члены 

предложения» 

Связь - mashataraskina163@ya.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Размещение ответов студентов mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://uchitel.pro/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%

D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B

%D0%B5-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

ПР№4 Анализ и 

оценка этических 

аспектов 

развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

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/ 

Ознакомьтесь с текстовым документов папке МОД 1, Задание 5: Бланк компании 

Illustrator или InDesign. Вам необходимо разработать один фирменный бланк для 

данной компании. 

Все трепования указаны в задании. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/фир.%20стиль%2017.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=lCS346ZACck&t=593s
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://uchitel.pro/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://uchitel.pro/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://uchitel.pro/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://uchitel.pro/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://uchitel.pro/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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%93-118/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/практика%2017.04.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/


 

Д-118 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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 

Рисунок 

(доп.работа). 
Голова А.Д. 

Гипсовая голова 

Гермеса 

(завершение 

работы) 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432 
В случае отсутствия связи:mail: laertannet@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 

Урок рисования гипсовой головы (часть 3): 
https://www.youtube.com/watch?v=ja6HAk8eHTU

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 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа). 
Голова А.Д. 

Гипсовая голова 

Гермеса 

(завершение 

работы) 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432 
В случае отсутствия связи:mail: laertannet@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 

Урок рисования гипсовой головы (часть 3): 
https://www.youtube.com/watch?v=ja6HAk8eHTU

1 часть: Выполнение практического задания в карандаше - 

80 минут  
2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор 

ошибок, определение дальнейшего сценария работы над 

заданием - 10 минут 
Итого: 90 минут 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Практическая 

работа № 14 

«Достижения и 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

отчет по практ. 

работе 

https://vk.com/id22515432
mailto:mail:laertannet@yandex.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)/17.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%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=ja6HAk8eHTU
https://www.youtube.com/watch?v=ja6HAk8eHTU
https://vk.com/id22515432
mailto:mail:laertannet@yandex.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)/17.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%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=ja6HAk8eHTU
https://www.youtube.com/watch?v=ja6HAk8eHTU
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru


уроками 5 

мин.) 

противоречия нэпа, 

причины его 

свертывания» 

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

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=A2izR-I5vN0 

https://www.youtube.com/watch?v=AmgoZBxzLq8 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-

klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-v-period-nepa 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-

klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-

sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-

stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-

stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информацион

ное 

обеспечение 

Ющенко О.В. 

Лекция 

«Всемирная 

паутина WWW. 

Методы поиска 

информации в 

сети Internet» 

Связь - Социальная сеть «В контакте» 

В случае отсутствия связи: 2905pavlin2008@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 2905pavlin2008@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

https://new.znanium.com/read?id=138953 

 

1. Ознакомиться с 

материалом к 

занятию: Облако 

Mail.ru 

2. Используя 

дополнительный 

ресурс, в текстовом 

редакторе MS Word 

(или в рабочей 

тетради) ответить на 

контрольные 

вопросы. 

3. Используя 

дополнительный 

ресурс, в текстовом 

редакторе MS Word 

(или в рабочей 

тетради) создать 

иерархическую 

структуру по теме: 

«Классификация 

информационно-

поисковых систем». 

4. Выполненные 

задания выслать на e-

mail: 

2905pavlin2008@gmai

l.com 

  

https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=A2izR-I5vN0
https://www.youtube.com/watch?v=AmgoZBxzLq8
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-v-period-nepa
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-v-period-nepa
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika
https://vk.com/id87573842
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2ix4/33eeSgfSK
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://new.znanium.com/read?id=138953
https://cloud.mail.ru/public/2ix4/33eeSgfSK
https://cloud.mail.ru/public/2ix4/33eeSgfSK
https://new.znanium.com/read?id=138953
https://new.znanium.com/read?id=138953
https://new.znanium.com/read?id=138953
https://new.znanium.com/read?id=138953
https://new.znanium.com/read?id=138953
https://new.znanium.com/read?id=138953
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
mailto:2905pavlin2008@gmail.com


 

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

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Демина А.С. 

Анализ бренда Связь - Диалог ВК.                                     

В случае отсутствия связи: эл. Почта 

23nastasya@mail.ru              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 

23nastasya@mail.ru      

Дополнительные 

ресурсы:https://koloro.ua/blog/brending-i-

marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-

brenda.html 

Редактирование найденной информации по первому 

бренду. Выполнение в течение пары. Информацию 

сохраняете в текстовом документе и отправляете на 

проверку. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Демина А.С.. 

Анализ бренда Связь - Диалог ВК.                                     

В случае отсутствия связи: эл. Почта 

23nastasya@mail.ru              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 

23nastasya@mail.ru      

Дополнительные 

ресурсы:https://koloro.ua/blog/brending-i-

marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-

brenda.html 

Редактирование найденной информации по второму 

бренду. Выполнение в течение пары. Информацию 

сохраняете в текстовом документе и отправляете на 

проверку. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Практическая работа 

№ 14 «Достижения и 

противоречия нэпа, 

причины его 

свертывания» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

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

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=A2izR-I5vN0 

https://www.youtube.com/watch?v=AmgoZBxzLq8 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-

klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-v-period-nepa 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-

отчет по практ. работе 

https://cloud.mail.ru/public/5LtH/4F9aEYAKi
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-brenda.html
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-brenda.html
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-brenda.html
https://cloud.mail.ru/public/5LtH/4F9aEYAKi
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-brenda.html
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-brenda.html
https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/brend-ili-bred-kak-provesti-analyz-brenda.html
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=A2izR-I5vN0
https://www.youtube.com/watch?v=AmgoZBxzLq8
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-v-period-nepa
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-v-period-nepa
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu


klass/sovetskoe-gosudarstvo-v-gody-nepa/krizis-

sovetskoy-vlasti-1921-goda-i-perehod-k-nepu 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-

stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-

stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информационное 

обеспечение 

Ющенко О.В. 

Лекция «Всемирная 

паутина WWW. 

Методы поиска 

информации в сети 

Internet» 

Связь - Социальная сеть «В контакте» 

В случае отсутствия связи: 

2905pavlin2008@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

2905pavlin2008@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

https://new.znanium.com/read?id=138953 

 

1. Ознакомиться с 

материалом к занятию: 

Облако Mail.ru 

2. Используя 

дополнительный ресурс, в 

текстовом редакторе MS 

Word (или в рабочей 

тетради) ответить на 

контрольные вопросы. 

3. Используя 

дополнительный ресурс, в 

текстовом редакторе MS 

Word (или в рабочей 

тетради) создать 

иерархическую структуру 

по теме: «Классификация 

информационно-

поисковых систем». 

4. Выполненные задания 

выслать на e-mail: 

2905pavlin2008@gmail.com 

 

ДПИ-118 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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. 

Арнольд Е.А. 

ПР.№20  

Композиция «На 

окне».   Создание 

композиции  

Связь - Социальные сети   https://vk.com/id139379761                                 

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.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://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/novaya-ekonomicheskaya-politika
https://vk.com/id87573842
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2ix4/33eeSgfSK
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://new.znanium.com/read?id=138953
https://cloud.mail.ru/public/2ix4/33eeSgfSK
https://new.znanium.com/read?id=138953
https://new.znanium.com/read?id=138953
https://new.znanium.com/read?id=138953
https://new.znanium.com/read?id=138953
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi


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. 

Арнольд Е.А. 

ПР.№20  

Композиция «На 

окне».   Создание 

композиции 

Связь - Социальные сети   https://vk.com/id139379761                                 

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.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 

Пластическая 

анатомия 

Новикова Л.В. 

Плечевая кость. 

Кости предплечья. 

Костное строение 

кисти. Суставы 

кисти, её движение 

и пластика. 

Суставы, 

движение и 

пластика 

плечевого пояса и 

руки.. 

 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M 

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/lnovikova69   -10 мин 

 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

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. 

 

2 09:45- С МДК02.01 Стилизация Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414  

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M
https://vk.com/lnovikova69
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%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


11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

помощью 

ЭОР 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Мишагина И.А. 

зооморфного 

мотива. 

В случае отсутствия связи:m.ira81@mail.ru 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-
zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/ 
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php 

- Приступаем к разработке формы будущего изделия (трансформация 

зооморфного мотива). 

Выполнить ряд поисковых эскизов. 
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. 

Стилизация 

зооморфного 

мотива. 

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://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-
zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/ 
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php 

- Приступаем к разработке формы будущего изделия (трансформация 

зооморфного мотива). 

Выполнить ряд поисковых эскизов. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия 

Новикова Л.В. 

Плечевая кость. 

Кости предплечья. 

Костное строение 

кисти. Суставы 

кисти, её 

движение и 

пластика. 

Суставы, 

движение и 

пластика 

плечевого пояса и 

руки.. 

 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M 

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/lnovikova69   -10 мин 

 

 

ДПИ-118 (3 группа) 

П я т н и ц а  1 7 . 0 4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, Тема занятия ресурс Самостоятельная 

mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
mailto:m.ira81@mail.ru
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
mailto:m.ira81@mail.ru
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M
https://vk.com/lnovikova69


преподаватель 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 

Станкеева И.П. 

ПР№17Выполнение 

композиции в круге                 

 

Связь - Социальные сети  

ВКhttps://vk.com/id105431578 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов: 

e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.pinterest.ru/ 

https://www.pinterest.ru/pin/111745634484322208/ 

http://artorbita.ru/rospis_po_derevu/rospis_po_derevu.html 

После просмотра и анализа материала, 

выполняем композицию в круге 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Станкеева И.П 

ПР№17Выполнение 

композиции в круге                 

 

Связь - Социальные сети  

ВКhttps://vk.com/id105431578 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов: 

e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.pinterest.ru/ 

https://www.pinterest.ru/pin/111745634484322208/ 

http://artorbita.ru/rospis_po_derevu/rospis_po_derevu.html 

После просмотра и анализа материала, 

выполняем композицию в круге 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Станкеева И.П 

ПР№17Выполнение 

композиции в круге                 

 

Связь - Социальные сети  

ВКhttps://vk.com/id105431578 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов: 

e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.pinterest.ru/ 

https://www.pinterest.ru/pin/111745634484322208/ 

http://artorbita.ru/rospis_po_derevu/rospis_po_derevu.html 

После просмотра и анализа материала, 

выполняем композицию в круге 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия 

Новикова Л.В. 

Плечевая кость. Кости 

предплечья. Костное 

строение кисти. Суставы 

кисти, её движение и 

пластика. Суставы, 

движение и пластика 

плечевого пояса и руки.. 

 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа 

 

https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://www.pinterest.ru/
https://www.pinterest.ru/pin/111745634484322208/
http://artorbita.ru/rospis_po_derevu/rospis_po_derevu.html
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://www.pinterest.ru/
https://www.pinterest.ru/pin/111745634484322208/
http://artorbita.ru/rospis_po_derevu/rospis_po_derevu.html
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://www.pinterest.ru/
https://www.pinterest.ru/pin/111745634484322208/
http://artorbita.ru/rospis_po_derevu/rospis_po_derevu.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M


- 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к 

выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/lnovikova69   -10 мин 

 

 

НХТ-118  

П
я

т
н

и
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а
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7
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4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

ПЗ №5 «Политические 

события в 

международных 

отношениях СССР во 

второй половине 80-х г. 

ХХ века» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=x3TDbDIfJg   

 

Отчет по практ. 

работе 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Классический 

танец 

Неткачева 

А.А. 

Сценическое 

движение: Pas de 

basque сценическая 

форма 

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.Разобрать 

новый 

материал. 2. 

Вспомнить и 

отработать  I-

ое , II-ое port de 

bras, видео 

отправить на 

почту. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры  

Сипунина 

Е.В. 

Научные достижения 

Нового времени. 

Эстетические 

принципы и 

произведения 

классицизма. 

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=-nZFNEUqXb4 

Выполнение 

презентации 

«Стиль 

классицизм в 

интерьере» 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

психологии 

Широкова Н.А. 

ПЗ№7 Определение 

типа темперамента 

(тест Айзенка EPI, 

Связь :  т. 89178284158 Viber, 

 В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Составление 

графика 

занятий и 

https://vk.com/lnovikova69
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=x3TDbDIfJg
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)/17.04.2020/%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(17.04.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8962234338514441216&text=pas%20de%20basque%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586690393473558-396327216895871317400330-production-app-host-vla-web-yp-16&redircnt=1586690448.1
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/ИМК_%20НХТ-118_17.04.doc
https://www.youtube.com/watch?v=-nZFNEUqXb4
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
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)/17.04.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A02.01.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2017.04..docx


уроками 5 

мин.) 
форма В) Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

 

отдыха 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры  

Сипунина Е.В. 

Определение 

произведений барокко и 

классицизма. ПЗ №16 

Составление 

сравнительной таблицы 

«Стили барокко и 

классицизм». 

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://inthi.ru/arhitektura/barokko-i-klassitsizm  

 http://totalarch.ru/node/374  

 

 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 
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П
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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. 

Выполнение 

малярных работ 

по трафарету, 

применение 

потолочных 

плинтусов, 

молдингов. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы:  

https://6sotok-dom.com/dom/dizajn/moldingi-v-interere.html 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftutknow.ru%2Fbuilding%2Fpotolo

k%2F2585-pokraska-potolochnogo-plintusa.html 

Изучить 

материал по 

теме. 

Выполнить 

инструкционно-

технологическу

ю карту. 

Оформить 

отчет. 
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. 

Выполнение 

малярных работ 

по трафарету, 

применение 

потолочных 

плинтусов, 

молдингов. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы:  

https://6sotok-dom.com/dom/dizajn/moldingi-v-interere.html 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftutknow.ru%2Fbuilding%2Fpotolo

k%2F2585-pokraska-potolochnogo-plintusa.html 

Изучить 

материал по 

теме. 

Выполнить 

инструкционно-

технологическу

ю карту. 

Оформить 

отчет. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Выполнение 

малярных работ 

по трафарету, 

применение 

потолочных 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы:  

Изучить 

материал по 

теме. 

Выполнить 

инструкционно-

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://experimental-psychic.ru/test-na-temperament-epi/
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/ИМК_%20НХТ-118_17.04.doc
https://inthi.ru/arhitektura/barokko-i-klassitsizm
http://totalarch.ru/node/374
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/VGo8/2jjadSeDp
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://6sotok-dom.com/dom/dizajn/moldingi-v-interere.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftutknow.ru%2Fbuilding%2Fpotolok%2F2585-pokraska-potolochnogo-plintusa.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftutknow.ru%2Fbuilding%2Fpotolok%2F2585-pokraska-potolochnogo-plintusa.html
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/VGo8/2jjadSeDp
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://6sotok-dom.com/dom/dizajn/moldingi-v-interere.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftutknow.ru%2Fbuilding%2Fpotolok%2F2585-pokraska-potolochnogo-plintusa.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftutknow.ru%2Fbuilding%2Fpotolok%2F2585-pokraska-potolochnogo-plintusa.html
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/VGo8/2jjadSeDp
mailto:sveta.abd@mail.ru


5 мин.) Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

плинтусов, 

молдингов. 

https://6sotok-dom.com/dom/dizajn/moldingi-v-interere.html 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftutknow.ru%2Fbuilding%2Fpotolo

k%2F2585-pokraska-potolochnogo-plintusa.html 

технологическу

ю карту. 

Оформить 

отчет. 
 

 

 

Ст-218  
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пар

а 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева 

О.М. 

Изгиб. Построение эпюр 

поперечных сил и 

изгибающих моментов. 

Основные правила 

построения эпюр 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: znanium.com, https://isopromat.ru/ 

Изучить 

материал, 

законспектир

овать, 

ответить на 

итоговые 

вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранны

й язык 

Муратова 

Х.Н./Фрисле

р Д.В. 

Грамматика: времена 

группы Perfect Continuous 

Лексико-грамматические 

упражнения 

Связь https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20неделя%20ДО%20(с

%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=NnOMe2zXVhg 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Геологическ

ие 

изыскания 

Новопашина 

М.А. 

Состав инженерно-

геологических изысканий. 

Инженерно-геологические 

изыскания на территориях 

строительства гражданских 

и промышленных зданий и 

сооружений. 

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  

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

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-

Выполнить 

чертеж 

детали 

https://6sotok-dom.com/dom/dizajn/moldingi-v-interere.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftutknow.ru%2Fbuilding%2Fpotolok%2F2585-pokraska-potolochnogo-plintusa.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftutknow.ru%2Fbuilding%2Fpotolok%2F2585-pokraska-potolochnogo-plintusa.html
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/Техническая%20механика.doc
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=NnOMe2zXVhg
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/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)/17.04.2020/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB.%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA_%D0%A1%D1%82-218_17.04.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2017.04.2020)/инженерная%20графика13.04.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx


между 

уроками 5 

мин.) 

почта      Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

«крышка» в 

программе 

КОМПАС 
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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 

Метрология 

Шувалова А.А. 
Пр№3. Определение 

по заданному 

обозначению точности 

предельных 

отклонений и размеров 

элементов детали, 

допуска, допуска 

посадки, значений 

зазоров и натягов. 

Графическое 

изображение поля 

допусков и посадок 

Контрольная работа 

№2 

 

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: выполнить практическую работу 

№3(оформить на ф.А4) и письменно ответить 

на контрольные  вопросы (в рабочей тетради) 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей 

Горбунов Н.И. 

Устройство зависимых 

подвесок на пружинах 

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   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей 

Горбунов Н.И. 

Устройство 

зависимых подвесок 

на рессорах 

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

Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

 

https://znanium.com/
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2017.04.2020)/инженерная%20графика13.04.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/


уроками 5 

мин.) 

техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» и ответить на вопросы в задании 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Грамматика: 

местоимения 

Тематический 

словарь по теме 

Связь https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20неделя%20ДО

%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://engblog.ru/pronouns 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Инженерная 

графика 

Шувалова 

А.А. 

Чтение 

наименований и 

маркировки 

строительных 

чертежей 

Чтение 

строительных 

чертежей 

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/) 

1. Посмотрите сайт  

https://mydocx.ru/11-

9517.html (Наименования 

и маркировка 

строительных чертежей) 

2. в рабочей тетради 

выполните конспект по 

данной теме 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова 

Свойства титана 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: 

1. Изучите предложенный 

материал по теме занятия 

и ответьте на контрольные 

вопросы, указанные в 

конце лекции.  

2. Ответы занесите в 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://engblog.ru/pronouns
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2017.04.2020)/инженерная%20графика13.04.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/МДК%2001.01_Лекция%2063.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144


урокам

и 5 

мин.) 

Л.Т. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1532&v=1iaY

WQqWPLs&feature=emb_title 

тетрадь по МДК 01.01 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова 

Л.Т. 

Требования к 

технологии сборки 

и присадочному 

материалу 

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=91&v=QRpR95_wuPM&fe

ature=emb_title 

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 

 

 

М-118  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Белокур 

Д.В. 

Грамматика: 

таблица 

неправильных 

глаголов 

Связь:  https://vk.com/id51138731                                 

В случае отсутствия связи: dvbelokur@mail.ru 

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/45jT/2TQ1FwbbT             

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id51138731 

Дополнительные  ресурсы:  

https://www.native-english.ru/grammar/irregular-verbs 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература  

Аксененко В.П. 

А.Т. 

Твардовский. 

Стихотворени

я. Поэма «По 

праву памяти» 

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://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij/) 

https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandr-tvardovsky/ 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

.Аксененко В.П. 

Предложения 

с 

однородными 

членами. 

Знаки 

препинания в 

них 

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/znaki-

prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-predlozheniya.html 

https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=189&tag_id=19 

 

4 13:45 - 

15:20 
С 

помощью 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция 

«Политически

й режим. 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru                                                                                                                                                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1532&v=1iaYWQqWPLs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1532&v=1iaYWQqWPLs&feature=emb_title
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/МДК%2001.01_Лекция%2064.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=QRpR95_wuPM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=QRpR95_wuPM&feature=emb_title
Связь:%20%20https:/vk.com/id51138731
mailto:dvbelokur@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/45jT/2TQ1FwbbT
https://vk.com/id51138731
https://www.native-english.ru/grammar/irregular-verbs
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij/
https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandr-tvardovsky/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-predlozheniya.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnyh-chlenah-predlozheniya.html
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=189&tag_id=19
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/Обществознание%20М118%2017.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Типология 

политических 

режимов» 

Семинар: 

«Политическа

я система, ее 

внутренняя 

структура» 

Дополнительные ресурсы:РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2959/main/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

 

 

 

ПКД-118  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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 

МДК02.02 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

Мищенко И.С. 

Консультации по разработке 

практической части 

курсовой работы: 

 

разработке рецептур, 

методов приготовления и 

способов оформления 

фирменного блюда сложного 

ассортимента (в 

соответствии с темой 

курсовой работы 

 

разработке технологической 

документации: 

технологических, технико-

технологических карт 

 

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 

1Разработать рецептуру блюда по выбранной 

теме. 

2.Определить метод приготовления блюда. 

Сбор информации, 

литературы, 

структурирование 

собранного 

материала. 

Разработка 

практической части 

курсовых работ. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информационные 

технологии в ПД 

Горбунова К.А. 

ПЗ №17 «Электронные 

таблицы MS Excel. 

Расчетные операции, 

статистические и 

математические 

функции». 

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/), 

Отчет по ПЗ №17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2959/main/
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/fdxW/LyERV7Vt1
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://studfile.net/preview/3293718/page:5/
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5H4r/2AxSA147p
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 

Выполнение ПЗ №17  

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информационные 

технологии в ПД 

Горбунова К.А. 

ПЗ №18 «Электронные 

таблицы MS Excel. Связь 

листов таблицы. 

Построение макросов» 

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 

Выполнение ПЗ№18 

Отчет по ПЗ №18 

 

Т-218 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Техническая 

механика   

Колобова 

В.В. 

Практикум Передача 

винт -гайка. Винтовая 

передача. Виды 

разрушения и 

критерии 

работоспособности  

передачи  винт-гайка. 

Основы расчета 

передачи 

Связь – Viber,WhatsApp, Skypeтел.89297162012В 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 

https://new.znanium.com/catalog/product/517320
https://cloud.mail.ru/public/3EtH/4w8jUNvjQ
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5H4r/2AxSA147p
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/517320
https://cloud.mail.ru/public/U5Zj/4gMvyUwGq
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/17.04%20ТМ/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/


2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Иностранны

й язык   

Панкратова 

Т.М. 

Грамматика: 

местоимения 

Тематический словарь по 

теме 

Связь – pbishka@mail.ru 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%2
0по%2018.04.2020)/17.04.2020/ 

 Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:   

https://engblog.ru/pronouns 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля  

Карташов 

А.И. 

№ 30 Выполнение  

смазочных работ, 

пополнение и замена 

смазки 

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

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

Размещение ответов студентов: san23667654@rambler.ru 

Перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=aYSGsSX_f8k 

внимательно просмотрите видео.. Ответы высылать на почту san23667654@rambler.ru 

в файле word/ Файл называть датой занятия и фамилией. 

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=aYSGsSX_f8k 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля  

Карташов 

А.И. 

№ 30 Выполнение  

смазочных работ, 

пополнение и замена 

смазки 

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

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

Размещение ответов студентов:  

Перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=0qGMwl22nZ4 
внимательно просмотрите видео.. Ответы высылать на почту san23667654@rambler.ru 

в файле word/ Файл называть датой занятия и фамилией. 

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=0qGMwl22nZ4 

 

 

 

  

mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://engblog.ru/pronouns
http://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aYSGsSX_f8k
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aYSGsSX_f8k
http://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=0qGMwl22nZ4
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0qGMwl22nZ4


 

МСХ-118 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

агрономии    

Москалев В.О. 

Дифференциров

анный зачет 

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

Размещение ответов студентов:   

vladislavmosckalev@yandex.ruДополнительные 

ресурсы:https://new.znanium.com 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

зоотехнии   

Москалев В.О. 

Дифференциров

анный зачет 

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

Размещение ответов студентов:   

vladislavmosckalev@yandex.ruДополнительные 

ресурсы:https://new.znanium.com 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык    

Панкратова 

Т.М. 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Контрольное 

занятие: тест №8 

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)/17.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  нет 

Составить 

реферат на 

тему 

«Волонтерска

я деятельность 

в России 

сегодня» 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика    

Колобова В.В. 

Разъемные 

соединения. 

Резьбовые 

соединения. 

Основы 

расчета.Расчет 

одиночного болта 

на прочность. 

Шпоночные и 

шлицевые 

соединения.Общи

е сведения. 

Классификация. 

Связь – Viber,WhatsApp, Skypeтел.89297162012В 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/ 

Подготовит

ь все 

практическ

ие работы к 

защите. 

 
 
 
 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vladislavmosckalev@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vladislavmosckalev@yandex.ru
https://new.znanium.com/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/17.04%20техмех/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/


 

С-118 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 
Обед 11:20 - 12:00 

4 13:45 - 15:20 

(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 

пространственн

ых 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 

 

5 15:30 - 17:05 

(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 

пространственн

ых 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 

 

6 17:10 - 18:45 

(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 

пространственн

ых 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%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/УП%2002_https%20рд%20кольцевых%20швов.doc
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://vk.com/video-80529833_456239072
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/УП%2002_https%20рд%20кольцевых%20швов.doc
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://vk.com/video-80529833_456239072
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/УП%2002_https%20рд%20кольцевых%20швов.doc
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://vk.com/video-80529833_456239072


 

ПП1-18 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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 

 

ПП2-18 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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 С помощью Производственная Выполнение малярных 
Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

Выполнение 

инструкционно- 

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
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%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


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР практика    

Шулякова С.Н. 

операций при окраске 

поверхностей 

неводными составами 

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/ 

 

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 

 

mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%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%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.baurum.ru/
http://www.arhplan.ru/
http://stroy-server.ru/
http://stroyinform.ru/

