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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоят

ельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознани

е   

Новопашина 

М.А. 

ПР№6 «Анализ 

и оценка 

различных 

гипотез 

происхождения 

жизни и 

человека». 

Предмет и 

задачи экологии 

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 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Фирменный 

стиль  Мухина 

Я.О. 

Брендбук. 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: 

Дополнительные материалы: https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo 

КАК СДЕЛАТЬ БРЕНДБУК. Рекомендации дизайнеру 

Фирменный стиль (логотип) 
Правила взаимодействия. (правила использования) 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Фирменный 

стиль  Мухина 

Я.О. 

Брендбук. 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: 

Дополнительные материалы: https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo 

КАК СДЕЛАТЬ БРЕНДБУК. Рекомендации дизайнеру 

Дизайн брендбука. 
Выбор шрифта и кегля для верстки. 
Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Дискуссия: 

«Роль средств 

массовой 

информации в 

политической 

жизни общества» 

Связь –ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rol-smi-v-politike 

ознакомиться с материалом, ответить на вопросы 

 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/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%95%D1%81%D1%82%D0%B2(40)_18.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/���.%20�����%2018.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/���.%20�����%2018.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/��������������%20�%20118%2018.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rol-smi-v-politike


 

 

 

 

Д-118 (1 группа) 

П
о
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ел
ь

н
и

к
 1

8
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5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М. 

Подача 

проекта 

Связь 

(https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&

sel=c596) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru 

или 

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&s

el=c596 

Дополнительные ресурсы: https://museum-

design.ru/category/light/vnutrenneye-

osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/ 

Состав занятия: регистрация учащихся, 

ознакомление с заданием и дополнительными 

материалами, просмотр видеоурока, 

консультация с преподавателем, выполнение 

задания 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&s

el=c596), выполнение задания по теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Шрифт            

Конышев 

Е.М. 

Построение 

шрифта по 

Дюреру 

Связь 

(https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&

sel=c595) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru 

или 

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&s

el=c595 

Дополнительные ресурсы: 

https://creativshik.com/shrift-kak-obraz 

Состав занятия: регистрация учащихся, 

ознакомление с заданием и дополнительными 

материалами, просмотр видеоурока, 

консультация с преподавателем, выполнение 

задания 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&s

el=c595), выполнение задания по теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/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%94-118_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_18.05.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/
https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/
https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneye-osveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii/
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/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%94-118_%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8B_18.05.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://creativshik.com/shrift-kak-obraz
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595


3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

мировой 

культуры        

Сипунина Е.В. 

Постмодерниз

м. Отношение 

постмодерна к 

художественн

ому наследию. 

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=OPS4hoh87RI 

Выполнение заданий по теме занятия 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

искусства   

Сипунина Е.В. 

ПЗ №4 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

«Искусство 

Древней 

Греции и 

Древнего 

Рима. Тест №5 

Связь - Социальные сети  

(https://vk.com/id96622257 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Выполнение заданий по теме занятия 
 

  

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/���_%20�-118_18.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OPS4hoh87RI
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/�������%20��������_%20�-118_18.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://�������-���������.��/ancient-art/index.htm
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

(дополнитель

ная работа 

под 

руководством 

преподавател

я) 

Мухина Я.О. 

Гипсовая голова на 

фоне драпировки 
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=O4aGF5uLNfY 

Афродита (1). Обучение рисунку. Портрет. 

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

Афродита (2). Обучение рисунку. Портрет. 

Выполнение работы в тоне. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение задания занятия 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Шрифт            

Конышев 

Е.М. 

Построение 

шрифта по 

Дюреру 

Связь (https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595 

Дополнительные ресурсы: https://creativshik.com/shrift-kak-obraz 

Состав занятия: регистрация учащихся, ознакомление с 

заданием и дополнительными материалами, просмотр 

видеоурока, консультация с преподавателем, выполнение 

задания 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers=4397875

02_352022449&sel=c595), 

выполнение задания по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

мировой 

культуры        

Сипунина Е.В. 

Постмодернизм. 

Отношение 

постмодерна к 

художественном

у наследию. 

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=OPS4hoh87RI 

Выполнение заданий по теме 

занятия 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

искусства   

Сипунина Е.В. 

ПЗ №4 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

«Искусство 

Древней Греции 

и Древнего 

Рима. Тест №5 

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

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Выполнение заданий по теме 

занятия 
 

5 15:30 - 

17:05 

(перер

С 

помощь

Рисунок 

(дополнительна

Гипсовая голова на 

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

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

Облако Mail.ru                                         

Выполнение задания занятия 

https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/%20���.%20�������%20(2)%2018.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/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%94-118_%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8B_18.05.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://creativshik.com/shrift-kak-obraz
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c595
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/���_%20�-118_18.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OPS4hoh87RI
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/�������%20��������_%20�-118_18.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://�������-���������.��/ancient-art/index.htm
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/%20���.%20�������%20(2)%2018.05.docx


ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

ю ЭОР я работа под 

руководством 

преподавателя) 

Мухина Я.О. 

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY 

Афродита (1). Обучение рисунку. Портрет. 

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

Афродита (2). Обучение рисунку. Портрет. 

Выполнение работы в тоне. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

ДПИ-118 (1 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1

8
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения 

для развития 

ловкости. 

Связь - Социальные сети                                                                                                                     

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                                        

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                         

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/)                       

 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

История           

Чебачева 

К.И. 

Рождение 

новой России. 

Россия в 

середине 90-х 

годов XX вв.- 

начале XXI в. 

Связь – https://vk.com/id23189105. 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5iRp/szsdgqN7k 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-

federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-

neistoricheskih-spetsialnostey/viewer 

Выполнение 

индивидуального 

проекта 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Обществозн

ание 

Шейкина 

Е.П. 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:РЭШ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Рисунок        

Шаховская 

Е.А 

Работа в тоне Связь - Социальные сети https://vk.com/im?sel=c223 

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако mail.ru 

  Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте 

https://vk.com/id8863473 

   Дополнительные ресурсы: 

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

Продолжаем 

тоновой разбор 

натюрморта. 

Работаем 

«серебряным» 

штрихом. 

Выполняем 

https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5iRp/szsdgqN7k
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/��������������%20���%20118%2018.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/
https://vk.com/im?sel=c223
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/26JK/PQwG5BJ7n
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw


S1tolmx11kQ 

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-

PU94Ehttps://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o 
 

основные тоновые 

отношения 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Рисунок        

Шаховская 

Е.А 

Работа в тоне Связь - Социальные сети https://vk.com/im?sel=c223 

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако mail.ru 

  Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте 

https://vk.com/id8863473 

   Дополнительные ресурсы: 

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

S1tolmx11kQ 

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-

PU94Ehttps://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o 
 

Продолжаем 

тоновой разбор 

натюрморта. 

Работаем 

«серебряным» 

штрихом. 

Выполняем 

основные тоновые 

отношения 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1

8
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

развития ловкости. 

Связь - Социальные сети                                                                                                                     

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                                        

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

ответов студентов: buldakov454@gmail.com                         

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
История           

Чебачева К.И. 

Рождение новой 

России. 

Россия в середине 90-

х годов XX вв.- 

начале XXI в. 

Связь – https://vk.com/id23189105. 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5iRp/szsdgqN7k 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-

federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-

istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-

spetsialnostey/viewer 

Выполнение 

индивидуального 

проекта 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://vk.com/im?sel=c223
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/26JK/PQwG5BJ7n
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5iRp/szsdgqN7k
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/��������������%20���%20118%2018.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/


мин.) Прослушать лекцию, выполнить тренировочные 

задания 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Математика и 

информатика 

Ющенко О.В. 

Лекция «Основные 

тригонометрические 

тождества, формулы 

приведения. Синус, 

косинус и тангенс 

суммы и разности 

двух углов» 

Связь - Zoom (начало занятия в 14:00) 

В случае отсутствия связи: Социальная сеть «ВКонтакте» 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:yuschenko_olga@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Формулы приведения: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/main/199402/ 

 

1. Ознакомьтесь с 

материалом, 

размещенного в Облако 

Mail.ru. 

2. Выполните задания. 

3. Решение заданий в 

виде фото отправьте на 

e-mail: 

yuschenko_olga@mail.ru, 

указав в теме письма 

Фамилию Имя и группу. 

 

ДПИ-118 (3 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1

8
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

развития ловкости. 

Связь - Социальные сети                                                                                                                     

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                                        

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

ответов студентов: buldakov454@gmail.com                         

   Дополнительные ресурсы: Российская 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
История           

Чебачева К.И. 

Рождение новой 

России. 

Россия в середине 90-

х годов XX вв.- 

начале XXI в. 

Связь – https://vk.com/id23189105. 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5iRp/szsdgqN7k 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-

rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-

uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-

neistoricheskih-spetsialnostey/viewer 

Выполнение 

индивидуального 

проекта 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные 

 

https://zoom.us/
https://vk.com/id87573842
https://cloud.mail.ru/public/286b/2czwugc42
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/main/199402/
https://cloud.mail.ru/public/286b/2czwugc42
https://cloud.mail.ru/public/286b/2czwugc42
https://cloud.mail.ru/public/286b/2czwugc42
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5iRp/szsdgqN7k
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/��������������%20���%20118%2018.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/


задания 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика и 

информатика 

Ющенко О.В. 

Лекция «Основные 

тригонометрические 

тождества, формулы 

приведения. Синус, 

косинус и тангенс 

суммы и разности 

двух углов» 

Связь - Zoom (начало занятия в 14:00) 

В случае отсутствия связи: Социальная сеть «ВКонтакте» 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:yuschenko_olga@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Формулы приведения: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/main/199402/ 

 

1. Ознакомьтесь с 

материалом, 

размещенного в Облако 

Mail.ru. 

2. Выполните задания. 

3. Решение заданий в 

виде фото отправьте на 

e-mail: 

yuschenko_olga@mail.ru, 

указав в теме письма 

Фамилию Имя и группу. 

 

 

НХТ-118  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1

8
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

МДК 01.02 

Современный танец 

Гринько К.И. 

Сочинение танцевальной 

комбинации в технике 

джаз танец. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: krapan83@mail.ru 

 Материалы к занятию:облако mail.ru  

Размещение ответов студентов:krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

Отработка 

технических 

элементов 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экологические 

основы 

природопользования   

Новопашина М.А.. 

История Российского 

природоохранного 

законодательства 

 

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 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

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 

Составить резюме 

       

 

 

https://zoom.us/
https://vk.com/id87573842
https://cloud.mail.ru/public/286b/2czwugc42
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/main/199402/
https://cloud.mail.ru/public/286b/2czwugc42
https://cloud.mail.ru/public/286b/2czwugc42
https://cloud.mail.ru/public/286b/2czwugc42
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/3mFm/5dCb58CyJ
https://us04web.zoom.us/j/6861548697?pwd=WFBvc052UGR1N2lUbmpodXdTcHBNZz09
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/9%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%AD%D0%9E%D0%9F_18.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/25Cg/4JxXctMjS
mailto:inna@tltsu.ru


 

Ст-118  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1

8
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Проект 

производства 

работ 

Стенькина Н.В. 

Построение 

календарного 

плана 

производства 

работ. 

Связь - Социальные сети  ВК https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Проект 

производства 

работ 

Стенькина Н.В. 

Построение 

календарного 

плана 

производства 

работ. 

Связь - Социальные сети  ВК https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Проект 

производства 

работ 

Стенькина Н.В. 

Построение 

календарного 

плана 

производства 

работ. 

Связь - Социальные сети  ВК https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 
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пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

Подготовка 

поверхносте

й (бетонных, 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: майл облако 

 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/4eLa/3FE7W9i4f
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/4eLa/3FE7W9i4f
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/4eLa/3FE7W9i4f
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3oex/2TYLhbhSd


уроками 5 

мин.) 

профессии  

рабочего 

19727Штука

тур 

Абдуллина 

С.С. 

кирпичных, 

каменных, 

металлическ

их) под 

штукатурку 

вручную и 

механизиров

анным 

способом 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/instrukcionno-

tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-

520519.htm 

http://www.stroyetika.ru/img/loadfiles/TEH_KARTA_-_shtukaturka.pdf 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853985.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.be 
 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

19727Штука

тур 

Абдуллина 

С.С. 

Подготовка 

поверхносте

й (бетонных, 

кирпичных, 

каменных, 

металлическ

их) под 

штукатурку 

вручную и 

механизиров

анным 

способом 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: майл облако 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/instrukcionno-

tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-

520519.htm 

http://www.stroyetika.ru/img/loadfiles/TEH_KARTA_-_shtukaturka.pdf 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853985.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.be 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 

19727Штука

тур 

Абдуллина 

С.С 

Подготовка 

поверхносте

й (бетонных, 

кирпичных, 

каменных, 

металлическ

их) под 

штукатурку 

вручную и 

механизиров

анным 

способом 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: майл облако 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/instrukcionno-

tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-

520519.htm 

http://www.stroyetika.ru/img/loadfiles/TEH_KARTA_-_shtukaturka.pdf 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853985.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.be 
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 пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
http://www.stroyetika.ru/img/loadfiles/TEH_KARTA_-_shtukaturka.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853985.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.be
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3oex/2TYLhbhSd
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
http://www.stroyetika.ru/img/loadfiles/TEH_KARTA_-_shtukaturka.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853985.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.be
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3oex/2TYLhbhSd
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_rabot_1kurs-520519.htm
http://www.stroyetika.ru/img/loadfiles/TEH_KARTA_-_shtukaturka.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853985.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.be


1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная 

графика   

Шувалова А.А. 

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 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Метрология    

Шувалова А.А. 
ПР№4. Расчет 
размерных 
цепей. 
Контрольная 
работа №3 

 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/ 

Выполнить задание №1, №2 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная 

графика   

Шувалова А.А. 

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 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Метрология    

Шувалова А.А. 
ПР№4. Расчет 
размерных 
цепей. 
Контрольная 
работа №3 

 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/ 

Выполнить задание №1, №2 
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пара время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа    

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

С 

помощь

ю ЭОР 

Электротех

ника 

Артамонов 

И.П. 

Электронно

-лучевые 

трубки, 

элементы 

Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Изучить предложенный материал и  

ответить на контрольные вопросы 

file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/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%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r72yX7Wkqhc
https://www.youtube.com/watch?v=r72yX7Wkqhc
https://www.youtube.com/watch?v=r72yX7Wkqhc
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/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%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C%2018.05.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/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%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r72yX7Wkqhc
https://www.youtube.com/watch?v=r72yX7Wkqhc
https://www.youtube.com/watch?v=r72yX7Wkqhc
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/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%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C%2018.05.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/kX3z/3zDJmsnUH


уроками 

5 мин.) 

индикации, 

фотоэлектр

онные 

приборы 

Дополнительные ресурсы: 

https://studme.org/83142/tovarovedenie/osobennosti_elektronno-
luchevyh_priborov_razlichnogo_naznacheniya 
http://electricalschool.info/electronica/1126-pribory-i-ustrojjstva-
indikacii.html 
https://www.electroengineer.ru/2014/06/photoelectric-
devices.html 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Техническа

я механика 

Видяева 

О.М. 

Сочетание 

основных 

деформаций 

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 

1.Ознакомится с заданием 

2. Выполнить д.з. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова 

Л.Т. 

Практическ

ое занятие 

№7 

Система 

условного 

обозначени

я 

металличес

ких 

электродов 

для ручной 

дуговой 

сварки и 

наплавки 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/id178431144 

  В случае отсутствия связи: - agafonova.larisa@rambler.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: agafonova.larisa@rambler.ru  или 

https://vk.com/id178431144 

Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-

vipolneniyu-laboratornih-rabot-i-prakticheskih-zanyatiy-

2557428.html 

Уважаемые студенты ! 
Вы приглашены  на запланированную 
конференцию: Zoom. Тема: лр 6 Система 
условного обозначения электродов для ручной 
дуговой сварки и наплавки 18 мая 2020 13:00 
PM Europe/Samara 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77001246929?pwd=aE
1ESUwwY2Nya3k0K1VET0N5M205dz09 
Идентификатор конференции: 770 0124 6929 
Пароль: 1T3AaW 
Задание:1. Изучите материал ЛР№4,  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102

999151327&text=условное%20обозначение%20эл

ектродов%20расшифровка%20примеры&path=

wizard&parent-reqid=1589630378705542-

1175601230120474986900329-prestable-app-host-

sas-web-yp-

154&redircnt=1589630522.1Расшифруйте условное 
обозначение покрытых электродов п.5.2 

Отчет присылать на почту 
agafonova.larisa@rambler.ru или  
https://vk.com/id178431144 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

История 

Чебачева 

К.И. 

ПЗ №11  

«Интеграти

вные 

процессы в 

общественн

ых сферах 

российского 

общества» 

Связь – https://vk.com/id23189105. 
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2wEZ/5pwkXG5d5 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: не требуются 
 

Отчет по практ. работе 

 

 

https://studme.org/83142/tovarovedenie/osobennosti_elektronno-luchevyh_priborov_razlichnogo_naznacheniya
https://studme.org/83142/tovarovedenie/osobennosti_elektronno-luchevyh_priborov_razlichnogo_naznacheniya
http://electricalschool.info/electronica/1126-pribory-i-ustrojjstva-indikacii.html
http://electricalschool.info/electronica/1126-pribory-i-ustrojjstva-indikacii.html
https://www.electroengineer.ru/2014/06/photoelectric-devices.html
https://www.electroengineer.ru/2014/06/photoelectric-devices.html
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/18.05.2020/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0(1)-%D1%81%D0%B2-118.docx
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/5o7W/2xWi2wTqN
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-i-prakticheskih-zanyatiy-2557428.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-i-prakticheskih-zanyatiy-2557428.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-i-prakticheskih-zanyatiy-2557428.html
https://us04web.zoom.us/j/77001246929?pwd=aE1ESUwwY2Nya3k0K1VET0N5M205dz09
https://us04web.zoom.us/j/77001246929?pwd=aE1ESUwwY2Nya3k0K1VET0N5M205dz09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102999151327&text=��������%20�����������%20����������%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1589630378705542-1175601230120474986900329-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1589630522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102999151327&text=��������%20�����������%20����������%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1589630378705542-1175601230120474986900329-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1589630522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102999151327&text=��������%20�����������%20����������%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1589630378705542-1175601230120474986900329-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1589630522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102999151327&text=��������%20�����������%20����������%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1589630378705542-1175601230120474986900329-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1589630522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102999151327&text=��������%20�����������%20����������%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1589630378705542-1175601230120474986900329-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1589630522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102999151327&text=��������%20�����������%20����������%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1589630378705542-1175601230120474986900329-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1589630522.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=503524102999151327&text=��������%20�����������%20����������%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1589630378705542-1175601230120474986900329-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1589630522.1
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://vk.com/id178431144
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2wEZ/5pwkXG5d5
mailto:ch_k_i@mail.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 

Перспектива  Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Перспектива  Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн УП 02 Учебная практика 

Петрова Н.Н. 

Адаптация, разработка 

рецептур  горячих блюд, 

кулинарных изделий и 

закусок сложного 

ассортимента 

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

консультации с 09.00 – 13.00 

В случае отсутствия 

связи:nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн УП 02 Учебная практика 

Петрова Н.Н. 

Адаптация, разработка 

рецептур  горячих блюд, 

кулинарных изделий и 

закусок сложного 

ассортимента 

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

консультации с 10.00 – 14.00 

В случае отсутствия 

связи:nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн УП 02 Учебная практика 

Петрова Н.Н. 

Адаптация, разработка 

рецептур  горячих блюд, 

кулинарных изделий и 

закусок сложного 

ассортимента 

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

консультации с 11.00 – 15.00 

В случае отсутствия 

связи:nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/ 

 

 

 

https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3kun/29T9gxV3H
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3kun/29T9gxV3H
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3kun/29T9gxV3H
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей    

Горбунов Н.И. 

Рессорные подвески 

легковых 

автомобилей 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№7 «Организация 

поиска в электронной 

таблице с 

использованием 

запросов» 

Связь – Viber,WhatsAppтел.89297162012 

Онлайн – уроки: , Skype 

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru                           

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная 

графика  

Шувалова А.А. 

Выполнение 

чертежей в 

программе компас 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru Размещение ответов 

студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-

почта      Дополнительные ресурсы:            

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

Выполнить чертеж 

«крышка» в программе 

КОМПАС 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№8 «Создание 

комплексных 

документов в 

редакторе 

электронных таблиц» 

Связь – Viber, WhatsApp, 

Skypeтел.89297162012 

Онлайн – уроки:Skype 

В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru                           

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/����������%20����.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4E2S/36PbFx8oU
mailto:kolobova_vv@mail.ru
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/����������%20�������13.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/����������%20�������13.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/����������%20�������13.04.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4E2S/36PbFx8oU
mailto:kolobova_vv@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практикаВасильев 

М.Я. 

Проверка работы 

тракторного СМД-

18Н и автомобильного 

ЗМЗ-53 двигателей с 

помощью стетоскопа, 

частичная разборка 

двигателя, выявление 

неисправностей, 

дефектация деталей 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практикаВасильев 

М.Я. 

Проверка работы 

тракторного СМД-

18Н и автомобильного 

ЗМЗ-53 двигателей с 

помощью стетоскопа, 

частичная разборка 

двигателя, выявление 

неисправностей, 

дефектация деталей 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практикаВасильев 

М.Я. 

Проверка работы 

тракторного СМД-

18Н и автомобильного 

ЗМЗ-53 двигателей с 

помощью стетоскопа, 

частичная разборка 

двигателя, выявление 

неисправностей, 

дефектация деталей 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/18.05.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.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 

Учебная практика  

Ромашкин А.И. 

Наплавка валиков в 

нижнем положении шва 

механизированной 

сваркой 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://studopedia.ru/view_svarka.p

hp?id=21 

Задание: 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=169448225846915

5991&parent-

reqid=1589354199054247-

181870702287274504480013

3-production-app-host-vla-

web-yp-

76&path=wizard&text=механ

изированная+сварка+в+сред

е+защитных+газов+обучени

е 

Тема  занятия: Наплавка 

валиков в нижнем 

положении шва 

механизированной сваркой 

2. Ответьте на контрольные 

вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь 

по УП.02. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Ромашкин А.И. 

Сварка стыкового 

соединения 

многопроходным швом 

механизированной 

сваркой 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://studopedia.ru/view_svarka.p

hp?id=21 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=102457673675741

29749&parent-

reqid=1589354199054247-

181870702287274504480013

3-production-app-host-vla-

web-yp-

76&path=wizard&text=механ

изированная+сварка+в+сред

е+защитных+газов+обучени

е 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=JOWZ2PTuRxc 

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZWW/5iiafRPFa
https://cloud.mail.ru/public/4ZWW/5iiafRPFa
https://cloud.mail.ru/public/4ZWW/5iiafRPFa
https://cloud.mail.ru/public/4ZWW/5iiafRPFa
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://studopedia.ru/view_svarka.php?id=21
https://studopedia.ru/view_svarka.php?id=21
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1694482258469155991&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=����������������+������+�+�����+��������+�����+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1694482258469155991&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=����������������+������+�+�����+��������+�����+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1694482258469155991&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=����������������+������+�+�����+��������+�����+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1694482258469155991&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=����������������+������+�+�����+��������+�����+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1694482258469155991&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=����������������+������+�+�����+��������+�����+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1694482258469155991&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=����������������+������+�+�����+��������+�����+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1694482258469155991&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=����������������+������+�+�����+��������+�����+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1694482258469155991&parent-reqid=1589354199054247-1818707022872745044800133-production-app-host-vla-web-yp-76&path=wizard&text=����������������+������+�+�����+��������+�����+��������
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Тема  занятия: Сварка 

стыкового соединения 

многопроходным швом 

механизированной сваркой 

2. Ответьте на контрольные 

вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь 

по УП.02. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Ромашкин А.И. 

Сварка полуавтоматом 

стыкового соединения  

многопроходным 

вертикальным швом 

полуавтомата к работе 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://studopedia.ru/view_svarka.p

hp?id=21 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=149382404767236

95998&parent-

reqid=1589354199054247-

181870702287274504480013

3-production-app-host-vla-

web-yp-

76&path=wizard&text=механ

изированная+сварка+в+сред

е+защитных+газов+обучени

е 

Тема  занятия: Сварка 

полуавтоматом стыкового 

соединения  

многопроходным 

вертикальным швом 

полуавтомата к работе 

2. Ответьте на контрольные 

вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь 

по УП.02. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.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 Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

 

 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru


ПП2-18 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1
8
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

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/komplekt-instrukcionnyh-

kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-

materialami-4201205.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

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/komplekt-instrukcionnyh-

kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-

materialami-4201205.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

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/komplekt-instrukcionnyh-

kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-

materialami-4201205.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 
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