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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. 

Эволюцион

ная теория. 

Вид, его 

критерии 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Фирменный 

стиль  Мухина 

Я.О. 

Создание 

фирменного 

персонажа 

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=MU2hVytFn1E  

Тренинг «Создание фирменного стиля и брендбука». Рекламный персонаж 

Просмотр аналогов, разработка поисковых эскизов будущего персонажа. Обязательная 

консультация с преподавателем. 

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. 

Создание 

фирменного 

персонажа 

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=MU2hVytFn1E  

Тренинг «Создание фирменного стиля и брендбука». Рекламный персонаж 

После консультации и выбора эскиза можно приступить к выполнению эскизов в цвете. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

Выполнен

ие задания 

занятия 

 

 

 

 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/20.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2.%20_20.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/���.%20�����%2020.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=MU2hVytFn1E
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/���.%20�����%2020.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=MU2hVytFn1E
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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 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М. 

Цвето-фактурная 

проработка 

светильника 

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&

sel=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&

sel=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&

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=439787502_352022449&

sel=c595), выполнение задания по теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

мировой 

культуры        

Сипунина Е.В. 

Импрессионизм, 

символизм, 

постимпрессион

изм. Семинар 

№2 Символизм в 

искусстве и 

литературе. 

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://litnet.com/reader/istoki-

postmodernizma-kratkaya-istoriya-avangarda-

b91519?c=771168 

Выполнение заданий по теме занятия 
 

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/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/20.04.2020/%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_20.04.20.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/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/20.04.2020/%D0%94-118_%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8B_20.04.20.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://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
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/���_%20�-118_20.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://litnet.com/reader/istoki-postmodernizma-kratkaya-istoriya-avangarda-b91519?c=771168
https://litnet.com/reader/istoki-postmodernizma-kratkaya-istoriya-avangarda-b91519?c=771168
https://litnet.com/reader/istoki-postmodernizma-kratkaya-istoriya-avangarda-b91519?c=771168


4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

искусства   

Сипунина Е.В. 

Искусство 

Древнего 

Египта: общая 

характеристика. 

Каноны 

египетского 

искусства 

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=1Ebjz

_1XNXE 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb0tXK_xGG

k 

 

Выполнение заданий по теме занятия 
 

  

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/�������%20��������_%20�-118_20.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1Ebjz_1XNXE
https://www.youtube.com/watch?v=1Ebjz_1XNXE
https://www.youtube.com/watch?v=1Ebjz_1XNXE
https://www.youtube.com/watch?v=Qb0tXK_xGGk
https://www.youtube.com/watch?v=Qb0tXK_xGGk
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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. 

Ознакомьтесь с видео-уроком. Изучите построение гипсовой 

головы Венеры. 

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 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

мировой 

культуры        

Сипунина Е.В. 

Импрессионизм, 

символизм, 

постимпрессион

изм. Семинар 

№2 Символизм в 

искусстве и 

литературе. 

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://litnet.com/reader/istoki-

postmodernizma-kratkaya-istoriya-avangarda-b91519?c=771168 

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. 

Искусство 

Древнего 

Египта: общая 

характеристика. 

Каноны 

египетского 

искусства 

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=1Ebjz_1XNXE 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb0tXK_xGGk 

 

Выполнение заданий по теме 

занятия 
 

5 15:30 - 

17:05 
С 

помощь
Рисунок Гипсовая голова 

на фоне 

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

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

https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/���.%20�������%20(2)%2020.04.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/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/20.04.2020/%D0%94-118_%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8B_20.04.20.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://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/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/���_%20�-118_20.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://litnet.com/reader/istoki-postmodernizma-kratkaya-istoriya-avangarda-b91519?c=771168
https://litnet.com/reader/istoki-postmodernizma-kratkaya-istoriya-avangarda-b91519?c=771168
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/�������%20��������_%20�-118_20.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1Ebjz_1XNXE
https://www.youtube.com/watch?v=Qb0tXK_xGGk


(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

ю ЭОР (дополнитель

ная работа 

под 

руководством 

преподавател

я) 

Мухина Я.О. 

драпировки 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. 

После изучения теоретической базы, выполните зарисовку 

головы Венеры на А4 формате. Линейное построение с 

введением условного тона. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

 

ДПИ-118 (1 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

0
.0

4
 

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. 

Координацио

нные 

упражнения. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail 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. 

Практическая 

работа № 13 

«Россия в 

годы 

Гражданской 

войны» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=JBHreWZOjWw видео урок 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-grazhdanskaya-voyna-3391916.html - 

презентация 

отчет по практ. 

работе 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Обществозн

ание 

Шейкина 

Е.П. 

Решение 

социальных 

ситуаций 

«Правомерно

е и 

противоправн

ое 

поведение» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:Видеолекцияhttps://www.youtube.com/watch?v=-

bLbaOmE_VQ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С 

помощ

ью 

Рисунок        

Шаховская 

Е.А 

Построение 

плоскостей. 

Определение 

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  

Продолжаем работу 

над натюрмортом с 

гипсовой маской на 

фоне драпировок. 

https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/���.%20�������%20(2)%2020.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JBHreWZOjWw
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-grazhdanskaya-voyna-3391916.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/��������������%20���%20118%2020.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-bLbaOmE_VQ
https://www.youtube.com/watch?v=-bLbaOmE_VQ
https://vk.com/im?sel=c223
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/20.04.2020/


между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР пропорций. 

Конструктивн

ый анализ. 

Шаховской Е.А. в контактеhttps://vk.com/id8863473 

   Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuwhttps://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11

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

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

Определившись с 

композицией в 

формате, работаем 

над конструктивным 

построением. 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Рисунок        

Шаховская 

Е.А 

Конструктивн

ое построение 

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 

контактеhttps://vk.com/id8863473 

   Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuwhttps://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11

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

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

 

 

Продолжаем работу 

над натюрмортом с 

гипсовой маской на 

фоне драпировок. 

Определившись с 

композицией в 

формате, работаем 

над конструктивным 

построением. 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  Булдаков 

А.Ю. 

Координационные 

упражнения. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail 

buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail 

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. 

Практическая работа 

№ 13 «Россия в годы 

Гражданской войны» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=JBHreWZOjWw видео 

урок 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-grazhdanskaya-

voyna-3391916.html - презентация 

отчет по практ. 

работе 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Решение социальных 

ситуаций 

«Правомерное и 

противоправное 

поведение» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные 

ресурсы:Видеолекцияhttps://www.youtube.com/watch?v=-

 

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://vk.com/im?sel=c223
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/20.04.2020/
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
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JBHreWZOjWw
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-grazhdanskaya-voyna-3391916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-grazhdanskaya-voyna-3391916.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/��������������%20���%20118%2020.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-bLbaOmE_VQ


уроками 5 

мин.) 

bLbaOmE_VQ 

 

 

 

 

ДПИ-118 (3 группа) 

П
о

н
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ь
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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 

Физическая 

культура  Булдаков 

А.Ю. 

Координационные 

упражнения. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail 

buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail 

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. 

Практическая работа 

№ 13 «Россия в годы 

Гражданской войны» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=JBHreWZOjWw видео 

урок 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-grazhdanskaya-

voyna-3391916.html - презентация 

отчет по практ. 

работе 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Решение социальных 

ситуаций 

«Правомерное и 

противоправное 

поведение» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные 

ресурсы:Видеолекцияhttps://www.youtube.com/watch?v=-

bLbaOmE_VQ 

 

 

НХТ-118  

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JBHreWZOjWw
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-grazhdanskaya-voyna-3391916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-grazhdanskaya-voyna-3391916.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/��������������%20���%20118%2020.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-bLbaOmE_VQ
https://www.youtube.com/watch?v=-bLbaOmE_VQ
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Современный танец 

Гринько К.И. 

Отработка 

проученной  

комбинации hip lift и 

hip fall и ronde de 

jambe. 

 Связь - Социальные сети                                         

 В случае отсутствия связи: е-mail:  krapan83@mail.ru                      

  Материалы к занятию:облако mail.ru 

 Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы  
 

1.Отработка 

комбинации. 

2.Видеоотчѐт 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Композиция и 

постановка танца  

Гринько К.И 

Разработка статичной 

комбинации для номера. 

  Связь- Социальные сети:  

 Материалы к занятию: облако mail.ru 

Если возникнут вопросы-  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: 
 

 

Видеоотчѐт 

готовой 

комбинации 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экологические 

основы 

природопользования   

Новопашина М.А.. 

Автотранспорт – 

основной 

загрязнитель воздуха 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: 

marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

marina.novopashina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы  

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 

Досуг (кино, театр, книги). 

Выполнение ситуативных 

заданий 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

 Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Ст-118  

П
о

н
ед
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ь

н

и
к

 2
0
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Оклеивание 

поверхностей 

различными 

материалами с 

применением 

различных 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако mail 

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

Дополнительные 

ресурсы:https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.r

Разработка ИТК. 

Технологические 

указания в ИТК 

записываем по 

просмотренному 

видео!  

https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/3qjM/LwVWZXGN2
https://www.youtube.com/watch?v=h2WSKkecQOo
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/5peg/3VxhMBYGX
https://www.youtube.com/watch?v=HJQkMWi29pY
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/20.04.2020/%D0%AD%D0%9E%D0%9F_20.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
mailto:inna@tltsu.ru
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/22uE/48VEefUeZ
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key


Абдуллина С.С. стилей. 

 

u%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key= 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-
instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-
4201205.html&cc_key= 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library
%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works%26id%3D970&cc_key= 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch
%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26feature%3Dyoutu.be&cc_key= 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Абдуллина С.С. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными 

материалами с 

применением 

различных 

стилей. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

 Материалы к занятию: Облако майл 

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

Дополнительные 

ресурсы:https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohr

annik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key= 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkompl

ekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-

materialami-4201205.html&cc_key= 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_

library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works%26id%3D970&cc_key= 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2

Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26feature%3Dyoutu.be&cc_key= 

Разработка ИТК. 

Технологические 

указания в ИТК 

записываем по 

просмотренному 

видео!  

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 13450 

Маляр 

Абдуллина С.С. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными 

материалами с 

применением 

различных 

стилей. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

 Материалы к занятию: Облако mail 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fste
ni%2Fkleimoboi.html&cc_key= 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-
instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-
4201205.html&cc_key= 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library
%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works%26id%3D970&cc_key= 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch
%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26feature%3Dyoutu.be&cc_key= 

Разработка ИТК. 

Технологические 

указания в ИТК 

записываем по 

просмотренному 

видео!  

 

 

Ст-218  

П о н е д е л ь н и к  2 0 . 0 4
 

пар время способ Дисциплина Тема занятия ресурс Самостоятельная 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works%26id%3D970&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works%26id%3D970&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26feature%3Dyoutu.be&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26feature%3Dyoutu.be&cc_key
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/22uE/48VEefUeZ
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works%26id%3D970&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works%26id%3D970&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26feature%3Dyoutu.be&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26feature%3Dyoutu.be&cc_key
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/22uE/48VEefUeZ
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkomplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works%26id%3D970&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dwallpaper_works%26id%3D970&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26feature%3Dyoutu.be&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEjqYsLbx0Q%26feature%3Dyoutu.be&cc_key


а , МДК, 

преподавате

ль 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Упражнения 

для развития 

гибкости. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail 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 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратов

а Х.Н. 

Работа с 

материалами 

сети Интернет 

Контрольное 

занятие: тест 

№7 

Связь –https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20неделя%20ДО%20(с

%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/20.04.2020/ 

Размещение ответов студентов:defi@list.ru 

Дополнительные ресурсы:http://ktiho.ru/novosti 

 

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/) 

На ф.А4 в программе КОМПАС выполнить чертеж детали 

«решетка» 
 

На ф.А4 в программе 

КОМПАС 

выполнить чертеж 

детали «решетка» 
 

 

Т-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 

Инженерная 

графика   

Шувалова А.А. 

Чтение 

сборочного 

чертежа. Тест по 

УМ №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/) 

Задание: 1.Посмотрите сайт  

https://www.youtube.com/watch?v=r72yX7Wkqhc (порядок 

чтения сборочного чертежа «редуктор») 

2. в рабочей тетради ответьте на контрольные вопросы к 

чертежу 

3. Выполните тест 

1. Посмотрите сайт  

https://www.youtube.com/watch?v=r72y

X7Wkqhc (порядок чтения сборочного 

чертежа «редуктор») 

2. в рабочей тетради ответьте на 

контрольные вопросы к чертежу 

3. Выполните тест 

2 09:45- С помощью Метрология    Поверхности Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 1.Ознакомьтесь с  сайтом 

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/
mailto:defi@list.ru
http://ktiho.ru/novosti
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/20.04.2020/%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/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/20.04.2020/%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


11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Шувалова А.А. (профили) 

прилегающие и 

реальные. 

Отклонения и 

допуски формы 

и расположения 

поверхностей: 

терминология, 

виды, условные 

знаки 

Материалы к занятию:     Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      Дополнительные 

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

1.Ознакомьтесь с  сайтом 

https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_230879_ESKD_Ukazanie_na_
c.html 
ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков 

формы и расположения поверхностей 

Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_230879_ESKD_Uk

azanie_na_c.html 

2. Выполните конспект по данной теме 

https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_2308
79_ESKD_Ukazanie_na_c.html 
ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на 

чертежах допусков формы и 

расположения поверхностей 

Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/G

OST_230879_ESKD_Ukazanie_na_c.ht

ml 

2. Выполните конспект по данной теме 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля 

Карташов 

А.И. 

№17 Рубка 

металла в тисках, 

на плите и 

наковальне. 

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

В случае отсутствия связи: e-mailsan23667654@rambler.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4GsN/269ofVuBS 

Размещение ответов студентов:e-

mailsan23667654@rambler.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=VEuPftmtX70&t=2

89s 

Внимательно прочитайте текст и посмотрите видео  и 

ответьте на контрольные вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=VEuPftmtX70&t=289s 

ответы высылать на почту san23667654@rambler.ru 

 

       

 

Св-118  

П
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пара время способ Дисципл

ина, 

МДК, 

преподав

атель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельна

я работа    

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технологи

я 

сварочных 

работ 

Агафонов

а Л.Т. 

Сварка 

титана и его 

сплавов 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или https://vk.com/id178431144 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18118031789867707208&text=сварка%20тит

ана%20и%20его%20сплавов%20видео%20уроки&path=wizard&parent-

reqid=1587143777749147-1424725676542712228011484-production-app-host-vla-

web-yp-72&redircnt=1587143783.1 

Задание:1. Изучите 

предложенный 

материал по теме 

занятия и ответьте 

на контрольные 

вопросы, 

указанные в конце 

лекции.  

2. Ответы занесите 

в тетрадь по МДК 

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/20.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2020.04.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_230879_ESKD_Ukazanie_na_c.html
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_230879_ESKD_Ukazanie_na_c.html
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_230879_ESKD_Ukazanie_na_c.html
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_230879_ESKD_Ukazanie_na_c.html
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_230879_ESKD_Ukazanie_na_c.html
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_230879_ESKD_Ukazanie_na_c.html
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_230879_ESKD_Ukazanie_na_c.html
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_230879_ESKD_Ukazanie_na_c.html
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_230879_ESKD_Ukazanie_na_c.html
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_230879_ESKD_Ukazanie_na_c.html
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_230879_ESKD_Ukazanie_na_c.html
http://vk.com/id32195457
mailto:san23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GsN/269ofVuBS
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VEuPftmtX70&t=289s
https://www.youtube.com/watch?v=VEuPftmtX70&t=289s
https://www.youtube.com/watch?v=VEuPftmtX70&t=289s
https://www.youtube.com/watch?v=VEuPftmtX70&t=289s
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/���%2001.01_������%2065.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18118031789867707208&text=������%20������%20�%20���%20�������%20�����%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587143777749147-1424725676542712228011484-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1587143783.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18118031789867707208&text=������%20������%20�%20���%20�������%20�����%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587143777749147-1424725676542712228011484-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1587143783.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18118031789867707208&text=������%20������%20�%20���%20�������%20�����%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587143777749147-1424725676542712228011484-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1587143783.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18118031789867707208&text=������%20������%20�%20���%20�������%20�����%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587143777749147-1424725676542712228011484-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1587143783.1


01.01. 

Помним, что 

необходимо 

указывать дату и 

названия вопросов 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технологи

я 

сварочных 

работ 

Агафонов

а Л.Т. 

Лабораторна

я работа № 

32  

Исследовани

е процесса 

сварки 

титана и его 

сплавов 

 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или https://vk.com/id178431144 

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

laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технологи

я 

сварочных 

работ 

Агафонов

а Л.Т. 

Сварка меди, 

никеля и их 

сплавов 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или https://vk.com/id178431144 

Дополнительные 

ресурсы:https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+

%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8

F+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2+

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

История 

Чебачева 

К.И. 

ПЗ №8 

«Экономиче

ские 

отношения 

России на 

мировых 

рынках в 

90-е годы 

ХХ века» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы:  

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/econom_geografy/14.php -учебник  

https://en.ppt-online.org/307860 - презентация 

Отчет по практ. 

работе 
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 пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика      

Горбунова К.А. 

Решение 

прикладных 

задач 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы  

 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/���%2001.01_�й32.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/���%2001.01_������%2066.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/econom_geografy/14.php
https://en.ppt-online.org/307860
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/TphE/2z82BM7kD


мин.) Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/), 

учебник Шипова, Л. И. Математика : учеб. пособие / Л.И. Шипова, А.Е. 

Шипов.— Москва: ИНФРА-М, 2019.— 238 с.— (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107059-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/990024 

стр 47-55, решение №7, №8,  №9 стр 55 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

А.И. 

Солженицын.  

«Один день 

Ивана 

Денисовича». 

Проблема 

ответственности 

поколений 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru В случае отсутствия связи: -   

vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex. 

   Дополнительные ресурсы: 

https://pandia.ru/text/80/520/87597.php 

https://multiurok.ru/files/a-i-solzhienitsyn-odin-dien-ivana-dienisovicha.html 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Сдача 

контрольных 

нормативов по 

легкой атлетике. 

Зачет 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 
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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 помощью 

ЭОР 

Физическая культура. 

Миронова С.С. 

Упражнения для развития  

выносливости. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mail  

mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:e-mail 

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

 

2 09:45- С помощью МДК 02.02  Консультации по разработке Связь -https://vk.com/id338348046 Проработка 

https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex
https://pandia.ru/text/80/520/87597.php
https://multiurok.ru/files/a-i-solzhienitsyn-odin-dien-ivana-dienisovicha.html
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://vk.com/id338348046


11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

ЭОР Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Мищенко И.С. 

практической части курсовой 

работы: 

 

разработке рецептур, методов 

приготовления и способов 

оформления фирменного блюда 

сложного ассортимента (в 

соответствии с темой курсовой 

работы 

 

разработке технологической 

документации: 

технологических, технико-

технологических карт 

 

В случае отсутствия 

связи:iraidamischenko@ya.ru  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

iraidamischenko@ya.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://studfile.net/preview/8110762/ 

https://studwood.ru/1686192/tovarovedenie/assorti

ment_organizatsiya_prigotovleniya_goryachih_bly

ud_russkoy_kuhni 

https://new.znanium.com/ 

Задание1.Дать характеристику 

технологического процесса блюд. 

 Описать технологический процесс 

приготовления блюд, включая механическую и 

тепловую кулинарную обработку. Представить 

технологический процесс в виде схемы с 

выделением этапов приготовления и 

температурных режимов.. 

 

специальной 

литературы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.02  

Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Мищенко И.С. 

Консультации по разработке 

практической части 

курсовой работы: 

разработке рецептур, 

методов приготовления и 

способов оформления 

фирменного блюда 

сложного ассортимента (в 

соответствии с темой 

курсовой работы 

разработке технологической 

документации: 

технологических, технико-

технологических карт 

 

Связь -https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия 

связи:iraidamischenko@ya.ru  

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru 

iraidamischenko@ya.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://studbooks.net/1286536/tovarovedenie/assort

iment_tehnologicheskiy_protsess_prigotovleniya_sl

ozhnyh_goryachih_banketnyh_blyud_myasa 

https://new.znanium.com/ 

Задание: Описать изменения пищевых и 

биологически активных веществ при 

механической и тепловой обработке сырья и 

полуфабрикатов. 

 Сделать выводы об изменении пищевой 

ценности и качестве готового блюда. 
 

Проработка 

специальной 

литературы 

 

Т-218  

П о н е д е л ь н и к  2 0 . 0 4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/27Vh/2GWxS7Qwo
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://studfile.net/preview/8110762/
https://studwood.ru/1686192/tovarovedenie/assortiment_organizatsiya_prigotovleniya_goryachih_blyud_russkoy_kuhni
https://studwood.ru/1686192/tovarovedenie/assortiment_organizatsiya_prigotovleniya_goryachih_blyud_russkoy_kuhni
https://studwood.ru/1686192/tovarovedenie/assortiment_organizatsiya_prigotovleniya_goryachih_blyud_russkoy_kuhni
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/27Vh/2GWxS7Qwo
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://studbooks.net/1286536/tovarovedenie/assortiment_tehnologicheskiy_protsess_prigotovleniya_slozhnyh_goryachih_banketnyh_blyud_myasa
https://studbooks.net/1286536/tovarovedenie/assortiment_tehnologicheskiy_protsess_prigotovleniya_slozhnyh_goryachih_banketnyh_blyud_myasa
https://studbooks.net/1286536/tovarovedenie/assortiment_tehnologicheskiy_protsess_prigotovleniya_slozhnyh_goryachih_banketnyh_blyud_myasa
https://new.znanium.com/


преподаватель 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№4 «Создание 

комплексных 

документов в 

текстовом 

редакторе» 

 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская 

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№4 «Создание 

комплексных 

документов в 

текстовом 

редакторе» 

 

Связь – Viber,WhatsApp, Skype   

тел.89297162012                                                  

В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru                           

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей    

Горбунов Н.И. 

Шины и их 

характеристики 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей    

Горбунов Н.И. 

Устройство 

бескамерных шин 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/49rS/59whn9iVC
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/49rS/59whn9iVC
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 08:00- 

09:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственны

х машин     Васильев 

М.Я. 

ЛПР №1. 

Подкачивающие насосы. 

Проверка насосов 

Материалы к занятию: Размещение ответов студентов:Облако 

Mail.ru 

MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственны

х машин     Васильев 

М.Я. 

ЛПР №2. Топливный 

насос ЛСТН -409010.  

Проверка технического 

состояния плунжерной 

пары 

 

Материалы к занятию: Размещение ответов студентов:Облако 

Mail.ru 

MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственны

х машин     Васильев 

М.Я. 

ЛПЗ №3. Кривошипно –

шатунный и 

газораспределительный 

механизмы ГАЗ -53. 

Установка 

распределительных 

шестерѐн.   

 

Материалы к занятию: Размещение ответов студентов:Облако 

Mail.ru 

MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
  

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 

01.02Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственны

х машин и 

механизмов к работе                 

Васильев М.Я. 

ЛПЗ №3. Кривошипно –

шатунный и 

газораспределительный 

механизмы ГАЗ -53. 

Установка 

распределительных 

шестерѐн.   

 

Материалы к занятию: Размещение ответов студентов:Облако 

Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

        

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
mailto:Vacileb@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
mailto:Vacileb@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
mailto:Vacileb@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
https://new.znanium.com/
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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 Математика    

Самойлова 

Л.В. 

Решение 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств 

Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к занятию: 

ОблакоMail.ruРазмещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия     

Самойлова 

Л.В. 

Наша Галактика. 

Другие звездные 

системы- галактики 

Основы 

современной 

космологии. Жизнь 

и разум во 

Вселенной 

Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к занятию: 

Облако Mail.ruРазмещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 

33. Другие звёздные системы — галактики 

vk.com 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика   

Колобова В.В. 

Семинар: Примеры 

комплектации 

компьютерного 

рабочего места в 

соответствии с 

рекомендациями 

эргономики» 

Связь – Viber,WhatsApp, Skype   тел.89297162012                                                  

В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru                           

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа (https://resh.edu.ru/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК04.01 

Техника и 

технология 

частично 

механизированной 

сварки в защитном 

газе  

Киселѐва А.Е. 

Общие сведения 

и классификация 

сварочных 

полуавтоматов. 

Связь социальные сети ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-
instrykciya-dlya-EWM-pico-180.pdf?606 
http://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/rykovodstvo-
instrykciya-dlya-EWM-picotig-180.pdf 

 

Изучить материал и 

ответить на вопросы. 

  

https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/����������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/20.04.2020/����������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
http://vk.com/video64163330_456239024
https://cloud.mail.ru/public/2YMA/3JbQgTtp5
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://www.ktiho.ru/studentu
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-pico-180.pdf?606
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-pico-180.pdf?606
http://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-picotig-180.pdf
http://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-picotig-180.pdf
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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
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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. 

Окраска наружных 

поверхностей 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.kogda-remont.ru 

http://www.odoms.ru/ 

stroy-server.ru 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Окраска наружных 

поверхностей 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.kogda-remont.ru 

http://www.odoms.ru/ 

stroy-server.ru 

 

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. 

Окраска наружных 

поверхностей 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.kogda-remont.ru 

http://www.odoms.ru/ 

stroy-server.ru 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://www.kogda-remont.ru/
http://www.odoms.ru/
http://stroy-server.ru/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://www.kogda-remont.ru/
http://www.odoms.ru/
http://stroy-server.ru/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://www.kogda-remont.ru/
http://www.odoms.ru/
http://stroy-server.ru/

