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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/


 

 

Св-117  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1

8
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 - 9.30 Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: -  
https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

военнослужащих  

 

Связь –  https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://мвд.рф 
http://mil.ru/ 

http://www.scrf.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

3 10.20 – 

10.50 
Он лайн 

занятие 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Связь - https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные 

сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.com/id324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://мвд.рф 
http://www.mchs.gov.ru/ 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

https://youtu.be/kcF0Gt7iUnc
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://mil.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://youtu.be/ksZQhl1Z7uo
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
https://vk.com/id324959626
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2so9/2bjLT7g5q
about:blank
http://www.mchs.gov.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Классический 

танец         

Неткачева А.А. 

Tour chaines  

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.Изучить данный 

материал. 2.Найти 

вариацию где 

применяется chaines 

(внимательно 

просмотреть 

исполнение) , видео 

отправить на почту 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 

02.02.Методика 

преподавания 

специальных  

дисциплин     

Столярова А.К. 

Основные 

движения 

армянского 

танца 

 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: AllaAlla1510@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: AllaAlla1510@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 
  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Современный 

танец              

Левошина К.А. 

 «Репертуарная 

комбинация, в 

стиле contemporary 

К.Кейхеля.» 

 

 

  Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:archiglasing@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: соц.сеть ВК 
https://vk.com/video56650545_456239182?list=cdb8ed756d1c643113 

https://vk.com/keikhelgroup 
 

 Выучить  

репертуарную 

комбинацию 

К.Кейхеля 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Выполнение 

лексических 

заданий по теме. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/25Cg/4JxXctMjS 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

 

 

 

 

https://vk.com/id137618997
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/18.05.2020/%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(18.05.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8051114862398118164&parent-reqid=1589576993545996-92699288679240769200295-production-app-host-man-web-yp-245&path=wizard&text=tour+chaines
https://cloud.mail.ru/public/3bBr/2B2hpE3hL
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5676649595888991930&text=������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1589467334361843-1211588391213758401100243-production-app-host-vla-web-yp-178&redircnt=1589467341.1
https://cloud.mail.ru/public/3e4b/45htrXWhv
https://vk.com/video56650545_456239182?list=cdb8ed756d1c643113
https://vk.com/keikhelgroup
https://cloud.mail.ru/public/25Cg/4JxXctMjS
mailto:inna@tltsu.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Учебная 

практика  

Горбунов Н.И. 

Разборка-

сборка 

подвески  
 

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

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Учебная 

практика  

Горбунов Н.И. 

Разборка-

сборка и 

регулировка 

рулевых 

механизмов  

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

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Учебная 

практика  

Горбунов Н.И. 

Разборка-

сборка 

рулевых 

приводов  

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

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Т-217  

П
о
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ь

н
и

к
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8
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5
 пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

Разборка-

сборка 

подвески  
 

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

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

Разборка-

сборка и 

регулировка 

рулевых 

механизмов  

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

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - С помощью Учебная Разборка- Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
http://www.ktiho.ru/studentu
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
http://www.ktiho.ru/studentu
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР практика  

Горбунов 

Н.И. 

сборка 

рулевых 

приводов  

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
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8
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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 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Отделка поверхностей 

Под ценные породы 

дерева, декоративные 

камни. 

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://msd.com.ua/ximiya-i-texnologiya-

lakokrasochnyx-pokrytij/imitacionnaya-

otdelka-pod-cennye-porody-dereva-

kamnya-i-pozolotu/ 
 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение Шулякова 

С.Н. 

Отделка поверхностей 

Под ценные породы 

дерева, декоративные 

камни. 

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: 

http://plitkamarket.ru/blog/plitkamarket/otdelka-

poverkhnosti-pod-tsennye-porody-dereva/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Отделка поверхностей 

Под ценные породы 

дерева, декоративные 

камни. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 
 Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/okraska-poverhnosti-

pod-cennie-porodi-dereva-972113.html 
 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2W3C/3ZWNrQgH8
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://msd.com.ua/ximiya-i-texnologiya-lakokrasochnyx-pokrytij/imitacionnaya-otdelka-pod-cennye-porody-dereva-kamnya-i-pozolotu/
https://msd.com.ua/ximiya-i-texnologiya-lakokrasochnyx-pokrytij/imitacionnaya-otdelka-pod-cennye-porody-dereva-kamnya-i-pozolotu/
https://msd.com.ua/ximiya-i-texnologiya-lakokrasochnyx-pokrytij/imitacionnaya-otdelka-pod-cennye-porody-dereva-kamnya-i-pozolotu/
https://msd.com.ua/ximiya-i-texnologiya-lakokrasochnyx-pokrytij/imitacionnaya-otdelka-pod-cennye-porody-dereva-kamnya-i-pozolotu/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2W3C/3ZWNrQgH8
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://plitkamarket.ru/blog/plitkamarket/otdelka-poverkhnosti-pod-tsennye-porody-dereva/
http://plitkamarket.ru/blog/plitkamarket/otdelka-poverkhnosti-pod-tsennye-porody-dereva/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2W3C/3ZWNrQgH8
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://infourok.ru/okraska-poverhnosti-pod-cennie-porodi-dereva-972113.html
https://infourok.ru/okraska-poverhnosti-pod-cennie-porodi-dereva-972113.html


 


