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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.) 

Он лайн МДК 02.01 

Фирменный 

стиль 

Мухина Я.О. 

Ребрейдинг 

элементов 

фирменного 

стиля 

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

https://vk.com/polyneoptera             Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

Дополнительные материалы: https://new.unisender.com/ru/support/about/glossary/shto-

takoe-re-branding/  
 Ребрейдинг визитной карточки. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

 

ЭКЗАМЕН 

СвязьСоциальные сети      89198130425(viber)                                                                                                                                                                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/zadanie-1-3/ 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Практика 

Мухина Я.О. 
Ребрейдинг 

элементов 

фирменного 

стиля 

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

https://vk.com/polyneoptera             Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

Дополнительные материалы: https://new.unisender.com/ru/support/about/glossary/shto-

takoe-re-branding/  
 Ребрейдинг визитной карточки. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

       

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/19.06.2020/фир.%20стиль%2019.06.docx
https://new.unisender.com/ru/support/about/glossary/shto-takoe-re-branding/
https://new.unisender.com/ru/support/about/glossary/shto-takoe-re-branding/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/zadanie-1-3/
https://vk.com/polyneoptera
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/19.06.2020/практика%2019.06.docx
https://new.unisender.com/ru/support/about/glossary/shto-takoe-re-branding/
https://new.unisender.com/ru/support/about/glossary/shto-takoe-re-branding/
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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.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Производствен

ная практика 

по профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Заполнение 

документации по 

практике 

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

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: программа производственной 

практики 

Работа над 

заданием 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Производствен

ная практика 

по профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Заполнение 

документации по 

практике 

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

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: программа производственной 

практики 

Работа над 

заданием 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производствен

ная практика 

по профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Заполнение 

документации по 

практике 

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

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: программа производственной 

практики 

Работа над 

заданием 

 

  

https://vk.com/melanosuchus
mailto:https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/11.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/19.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/11.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/19.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/11.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/19.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf


 

Д-118 (2 группа) 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мишагина И.А. 

Отделка 

изделия.  

Выполнен

ие 

проекта 

изделия 

на 

планшете 

(отмывка)

. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/ 
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html 
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ 
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8 
https://infopedia.su/8x560b.html 
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html 
Задание на практику: 

Подгруппа «Художественная роспись по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 
- Работа над эскизами/ поиск цветового решения; 

- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете; 

- Выполнение проекта изделия в материале. 
Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Разработка формы и техники выполнения изделия; 
- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 

- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 

- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка). 

Робота над проектом 

изделия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн УП 02 Учебная 

практика 

 

Сипунина Е. В. 

Освоение 

методов и 

приемов 

Узелковог

о батика. 

 

Выполнен

ие 

образцов 

на х\б 

ткани.              

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

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВК https://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

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

 https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA  

https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI  

https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE 

https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw   
Выполнение практического занятия с индивидуальной консультацией 

преподавателя в общем чате  

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363      с 09.45 до 11.20 

Изучение методик  

складывания, скручивания и 

обвязывания ткани веревками 

с последующей окраской в 

красителе при температуре 90 

градусов. 

Использование послойного 

окрашивания. 

Изготовление  трех 

окрашенных образцов;   

Бандана, парэо, футболка.   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
Он лайн УП 02 Учебная 

практика 

Освоение 

методов и 

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

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Изучение методик  

складывания, скручивания и 

обвязывания ткани веревками 

https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3SVH/2VqyErMZ9
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4EWw/4uYebSfqw
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4EWw/4uYebSfqw


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

 

Сипунина Е. В. 

приемов 

Узелковог

о батика. 

 

Выполнен

ие 

образцов 

на х\б 

ткани.              

Размещение ответов студентов в ВК https://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

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

 https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA  

https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI  

https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE 

https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw   
Выполнение практического занятия с индивидуальной консультацией 

преподавателя в общем чате  

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363      с 09.45 до 11.20 

 

с последующей окраской в 

красителе при температуре 90 

градусов. 

Использование послойного 

окрашивания. 

Изготовление  трех 

окрашенных образцов;   

Бандана, парэо, футболка.   
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Бычкова Ю.В. 

Выполнение малярных 

работ по трафарету,  

применение потолочных 

плинтусов и молдингов. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru    

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение 

задания, 

формирование 

отчета 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Бычкова Ю.В. 

Выполнение малярных 

работ по трафарету,  

применение потолочных 

плинтусов и молдингов. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru    

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение 

задания, 

формирование 

отчета 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Бычкова Ю.В. 

Выполнение малярных 

работ по трафарету,  

применение потолочных 

плинтусов и молдингов. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru    

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение 

задания, 

формирование 

отчета 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/f5eE/u4NriMHQ5
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/f5eE/u4NriMHQ5
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/f5eE/u4NriMHQ5
mailto:byv86@bk.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  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Демонтаж и монтаж 

топливного насоса 

автомобиля ВАЗ 2109, 

проведение ТО1, ТО2.  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Демонтаж и монтаж 

топливного насоса 

автомобиля ВАЗ 2109, 

проведение ТО1, ТО2.  

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Демонтаж и монтаж 

топливного насоса 

автомобиля ВАЗ 2109, 

проведение ТО1, ТО2.  

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/19.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/19.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/19.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru


Св-118  
П
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н
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ц

а
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9
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Зачистка сварных 

швов 

металлоконструкци

й 

Связь - Социальные сети sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия связи: sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=979650379781605

1937&text=Зачистка%20сварных%20швов%20металлок

онструкций%20обучение&path=wizard&parent-

reqid=1592247946254415-666102666184500677700296-

production-app-host-sas-web-yp-

76&redircnt=1592247975.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315794

6244364332328&text=зачистка+сварных+швов

+после+сварки 

Тема  занятия: Зачистка сварных швов 

металлоконструкций. 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Зачистка 

ленточным 

напильником.  

 

Связь - Социальные сети sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия связи: sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=625651361902198

4281&text=Зачистка%20ленточным%20напильником.%

20обучение&path=wizard&parent-

reqid=1592248018245510-496812036593299441300251-

production-app-host-vla-web-yp-

213&redircnt=1592248064.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1730767

6813819794875&text=зачистка+сварных+швов

+после+сварки 

Тема  занятия: Зачистка ленточным 

напильником.  

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Вырезание 

дефектного участка 

газовым резаком 

Связь - Социальные сети sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия связи: sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=401028259233311

3872&parent-reqid=1592248103268442-

1543737761917616579000213-production-app-host-man-

web-yp-

16&path=wizard&text=Вырезание+дефектного+участка

+газовым+резаком+обучение 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1717170

9907022074966&text=вырезание+дефектов+св

арных+швов+газовой+резкой 

Тема  занятия: Вырезание дефектного участка 

газовым резаком 

 2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

 

 

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4wx7/2zeQoJdGe
https://cloud.mail.ru/public/4wx7/2zeQoJdGe
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9796503797816051937&text=Зачистка%20сварных%20швов%20металлоконструкций%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592247946254415-666102666184500677700296-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1592247975.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9796503797816051937&text=Зачистка%20сварных%20швов%20металлоконструкций%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592247946254415-666102666184500677700296-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1592247975.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9796503797816051937&text=Зачистка%20сварных%20швов%20металлоконструкций%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592247946254415-666102666184500677700296-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1592247975.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9796503797816051937&text=Зачистка%20сварных%20швов%20металлоконструкций%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592247946254415-666102666184500677700296-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1592247975.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9796503797816051937&text=Зачистка%20сварных%20швов%20металлоконструкций%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592247946254415-666102666184500677700296-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1592247975.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9796503797816051937&text=Зачистка%20сварных%20швов%20металлоконструкций%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592247946254415-666102666184500677700296-production-app-host-sas-web-yp-76&redircnt=1592247975.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13157946244364332328&text=зачистка+сварных+швов+после+сварки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13157946244364332328&text=зачистка+сварных+швов+после+сварки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13157946244364332328&text=зачистка+сварных+швов+после+сварки
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5ojh/4myWYBTEX
https://cloud.mail.ru/public/5ojh/4myWYBTEX
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6256513619021984281&text=Зачистка%20ленточным%20напильником.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592248018245510-496812036593299441300251-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1592248064.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6256513619021984281&text=Зачистка%20ленточным%20напильником.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592248018245510-496812036593299441300251-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1592248064.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6256513619021984281&text=Зачистка%20ленточным%20напильником.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592248018245510-496812036593299441300251-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1592248064.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6256513619021984281&text=Зачистка%20ленточным%20напильником.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592248018245510-496812036593299441300251-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1592248064.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6256513619021984281&text=Зачистка%20ленточным%20напильником.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592248018245510-496812036593299441300251-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1592248064.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6256513619021984281&text=Зачистка%20ленточным%20напильником.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592248018245510-496812036593299441300251-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1592248064.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17307676813819794875&text=зачистка+сварных+швов+после+сварки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17307676813819794875&text=зачистка+сварных+швов+после+сварки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17307676813819794875&text=зачистка+сварных+швов+после+сварки
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2QqL/Hiq1iySi6
https://cloud.mail.ru/public/2QqL/Hiq1iySi6
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4010282592333113872&parent-reqid=1592248103268442-1543737761917616579000213-production-app-host-man-web-yp-16&path=wizard&text=Вырезание+дефектного+участка+газовым+резаком+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4010282592333113872&parent-reqid=1592248103268442-1543737761917616579000213-production-app-host-man-web-yp-16&path=wizard&text=Вырезание+дефектного+участка+газовым+резаком+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4010282592333113872&parent-reqid=1592248103268442-1543737761917616579000213-production-app-host-man-web-yp-16&path=wizard&text=Вырезание+дефектного+участка+газовым+резаком+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4010282592333113872&parent-reqid=1592248103268442-1543737761917616579000213-production-app-host-man-web-yp-16&path=wizard&text=Вырезание+дефектного+участка+газовым+резаком+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4010282592333113872&parent-reqid=1592248103268442-1543737761917616579000213-production-app-host-man-web-yp-16&path=wizard&text=Вырезание+дефектного+участка+газовым+резаком+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4010282592333113872&parent-reqid=1592248103268442-1543737761917616579000213-production-app-host-man-web-yp-16&path=wizard&text=Вырезание+дефектного+участка+газовым+резаком+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17171709907022074966&text=вырезание+дефектов+сварных+швов+газовой+резкой
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17171709907022074966&text=вырезание+дефектов+сварных+швов+газовой+резкой
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17171709907022074966&text=вырезание+дефектов+сварных+швов+газовой+резкой
mailto: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.) 

Он лайн ПП 02 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

1.Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

Связь - https://vk.com/id354334437 

WhatsApp, Viber +7987 435 74 92  

консультации с 09.00 – 13.00 

В случае отсутствия связи: nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн ПП 02 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

1.Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

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/   

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн ПП 02 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

1.Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

Связь  https://vk.com/id354334437  

WhatsApp, Viber +7987 435 74 92  

консультации с 11.00 – 15.00 

В случае отсутствия связи: nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/NtPq/M1fZVYFhU
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/NtPq/M1fZVYFhU
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/NtPq/M1fZVYFhU
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 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Демонтаж и монтаж 

топливного насоса 

автомобиля ВАЗ 2109, 

проведение ТО1, ТО2.  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Демонтаж и монтаж 

топливного насоса 

автомобиля ВАЗ 2109, 

проведение ТО1, ТО2.  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Демонтаж и монтаж 

топливного насоса 

автомобиля ВАЗ 2109, 

проведение ТО1, ТО2.  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/19.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/19.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/19.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.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 практика             

Васильев М.Я. 
Комплектование, 

досборка узлов 

смазочной системы, 

системы 

охлаждения, КШМ, 

ГРМ, топливного 

насоса двигателя 

СМД-18Н 

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 практика                     

Васильев М.Я. 
Комплектование, 

досборка узлов 

смазочной системы, 

системы 

охлаждения, КШМ, 

ГРМ, топливного 

насоса двигателя 

СМД-18Н 

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 практика                     

Васильев М.Я. 
Комплектование, 

досборка узлов 

смазочной системы, 

системы 

охлаждения, КШМ, 

ГРМ, топливного 

насоса двигателя 

СМД-18Н 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/19.06.2020/Задание_Производственная%20практика_01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/19.06.2020/Задание_Производственная%20практика_01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/19.06.2020/Задание_Производственная%20практика_01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru


С-118  
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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 

Производствен

ная практика   

Ромашкин А.И. 

Выполнение РД стыковых 

и угловых швов пластин из 

углеродистой стали в 

горизонтальном, 

вертикальном и 

потолочном положениях 

Выполнение работ в соответствии 

с рабочей программой 

производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 

02 «Ручная дуговая сварка 

(наплавка) плавящимся покрытым 

электродом» в учебно-

производственных мастерских 

колледжа 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производствен

ная практика   

Ромашкин А.И. 

Выполнение РД стыковых 

и угловых швов пластин из 

углеродистой стали в 

горизонтальном, 

вертикальном и 

потолочном положениях 

Выполнение работ в соответствии 

с рабочей программой 

производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 

02 «Ручная дуговая сварка 

(наплавка) плавящимся покрытым 

электродом» в учебно-

производственных мастерских 

колледжа 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производствен

ная практика   

Ромашкин А.И. 

Выполнение РД стыковых 

и угловых швов пластин из 

углеродистой стали в 

горизонтальном, 

вертикальном и 

потолочном положениях 

Выполнение работ в соответствии 

с рабочей программой 

производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 

02 «Ручная дуговая сварка 

(наплавка) плавящимся покрытым 

электродом» в учебно-

производственных мастерских 

колледжа 

 

  



ПП1-18  
П

я
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н
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ц

а
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9
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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.ru               

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

 

 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/


 

ПП2-18  
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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    

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

комплексных 

ремонтных работ. 

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://weller.ru/remont/vypolnenie-

kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-

kvartirax/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

комплексных 

ремонтных работ. 

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://weller.ru/remont/vypolnenie-

kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-

kvartirax/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

комплексных 

ремонтных работ. 

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://weller.ru/remont/vypolnenie-

kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-

kvartirax/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5PZZ/CJxEEt6fE
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5PZZ/CJxEEt6fE
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5PZZ/CJxEEt6fE
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/
http://weller.ru/remont/vypolnenie-kompleksnyx-remontnyx-rabot-v-kvartirax/

