
 

 

Д-118 (1 подгруппа) 
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пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

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 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

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)/20.06.2020/%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
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)/20.06.2020/%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
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)/20.06.2020/%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


 

 

Д-118 (2 подгруппа) 
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пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти  

Демина 

А.С. 

Оформление 

отчета по 

практике 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи:      эл.почта 23nastasya@mail.ru        

Материалы к занятию: Облако Mail.ru      
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: https://lifehacker.ru/20-sekretov-word/ 
Оформление отчета по практике. 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти  

Демина 

А.С. 

Оформление 

отчета по 

практике 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи:      эл.почта 23nastasya@mail.ru        

Материалы к занятию: Облако Mail.ru      
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: https://lifehacker.ru/20-sekretov-word/ 
Оформление отчета по практике. 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти  

Демина 

А.С. 

Оформление 

отчета по 

практике 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи:      эл.почта 23nastasya@mail.ru        

Материалы к занятию: Облако Mail.ru      
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: https://lifehacker.ru/20-sekretov-word/ 
Оформление отчета по практике. 
 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4NqC/2mGANWcUZ
https://lifehacker.ru/20-sekretov-word/
https://cloud.mail.ru/public/4NqC/2mGANWcUZ
https://lifehacker.ru/20-sekretov-word/
https://cloud.mail.ru/public/4NqC/2mGANWcUZ
https://lifehacker.ru/20-sekretov-word/


ДПИ-118 (2 группа) 
С
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а
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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 

Учебная 

практика 

Мишагина 

И.А. 

Оформление 

отчета по 

результатам 

практики. 

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). 

Консультация с руководителем практики в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c13 с 8.00-9.35 

Робота над 

проектом 

изделия. 

Оформление 

отчета. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мишагина 

И.А. 

Оформление 

отчета по 

результатам 

практики. 

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; 

Робота над 

проектом 

изделия. 

Оформление 

отчета. 

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/im?sel=c13
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


- 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). 

Консультация с руководителем практики в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c13 с 8.00-9.35 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

УП 02 

Учебная 

практика 

 

Сипунина Е. 

В. 

Освоение 

методов и 

приемов 

Узелкового 

батика. 

 

Выполнени

е 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.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=c13
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5crH/3AKYBYidT
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


ПКД-118  
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн ПП 02 

Производственн

ая 

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 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 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/   

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн ПП 02 

Производственн

ая 

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/2cSw/NifDke88x
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2cSw/NifDke88x
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2cSw/NifDke88x
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/


 

 

НХТ-118  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

0
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

Гринько К.И. 

Дифференци

рованный 

зачет 

 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи:krapan83@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 

студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

       

 

 

 

 

Т-118  

С
у

б
б

о
т
а

 2
0

.0
6
 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 

электробензонасоса 

автомобиля ВАЗ 2114, 

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 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Демонтаж и монтаж 

электробензонасоса 

автомобиля ВАЗ 2114, 

проведение ТО1, ТО2  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

https://vk.com/karinakrapan
https://cloud.mail.ru/public/4qie/5UYp8KDJS
https://us04web.zoom.us/j/6861548697?pwd=WFBvc052UGR1N2lUbmpodXdTcHBNZz09
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/20.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/20.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru


мин.) 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Демонтаж и монтаж 

электробензонасоса 

автомобиля ВАЗ 2114, 

проведение ТО1, ТО2  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Св-118  

С
у

б
б

о
т
а

 2
0

.0
6
 

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. 

Подготовка 

оборудования для 

дуговой сварки 

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://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-oznakomlenie-s-

oborudovaniem-dlya-ruchnoy-dugovoy-svarki-863503.html  

 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=96691306379

80476312&text=подготовка%20оборудования%20дл

я%20дуговой%20сварки&path=wizard&parent-

reqid=1591526989749893-

853876711797869885900240-production-app-host-vla-

web-yp-314&redircnt=1591527009.1 

Тема  занятия: Подготовка оборудования для 

дуговой сварки 

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 

помощ

ью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Оборудование для 

дуговой сварки.  

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=363462954492130

3842&text=Оборудование%20для%20дуговой%20сварк

и.%20обучение&path=wizard&parent-

reqid=1592249112776349-1729055779412570612300299-

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

315&redircnt=1592249116.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15558948313

950474258&text=подготовка%20оборудования%20д

ля%20дуговой%20сварки&path=wizard&parent-

reqid=1591526989749893-

853876711797869885900240-production-app-host-vla-

web-yp-314&redircnt=1591528694.1 

Тема  занятия: Оборудование для дуговой сварки.  

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 
С Учебная 

практика   

Оборудование поста 

для аргонодуговой 

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

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

Задание: 

Задание: 

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/20.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3KG8/24eNn6a4o
https://cloud.mail.ru/public/3KG8/24eNn6a4o
https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-oznakomlenie-s-oborudovaniem-dlya-ruchnoy-dugovoy-svarki-863503.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-oznakomlenie-s-oborudovaniem-dlya-ruchnoy-dugovoy-svarki-863503.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9669130637980476312&text=подготовка%20оборудования%20для%20дуговой%20сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591527009.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9669130637980476312&text=подготовка%20оборудования%20для%20дуговой%20сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591527009.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9669130637980476312&text=подготовка%20оборудования%20для%20дуговой%20сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591527009.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9669130637980476312&text=подготовка%20оборудования%20для%20дуговой%20сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591527009.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9669130637980476312&text=подготовка%20оборудования%20для%20дуговой%20сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591527009.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9669130637980476312&text=подготовка%20оборудования%20для%20дуговой%20сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591527009.1
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4jAT/3DFVNP5Pe
https://cloud.mail.ru/public/4jAT/3DFVNP5Pe
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3634629544921303842&text=Оборудование%20для%20дуговой%20сварки.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592249112776349-1729055779412570612300299-production-app-host-vla-web-yp-315&redircnt=1592249116.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3634629544921303842&text=Оборудование%20для%20дуговой%20сварки.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592249112776349-1729055779412570612300299-production-app-host-vla-web-yp-315&redircnt=1592249116.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3634629544921303842&text=Оборудование%20для%20дуговой%20сварки.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592249112776349-1729055779412570612300299-production-app-host-vla-web-yp-315&redircnt=1592249116.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3634629544921303842&text=Оборудование%20для%20дуговой%20сварки.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592249112776349-1729055779412570612300299-production-app-host-vla-web-yp-315&redircnt=1592249116.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3634629544921303842&text=Оборудование%20для%20дуговой%20сварки.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592249112776349-1729055779412570612300299-production-app-host-vla-web-yp-315&redircnt=1592249116.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3634629544921303842&text=Оборудование%20для%20дуговой%20сварки.%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1592249112776349-1729055779412570612300299-production-app-host-vla-web-yp-315&redircnt=1592249116.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15558948313950474258&text=подготовка%20оборудования%20для%20дуговой%20сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591528694.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15558948313950474258&text=подготовка%20оборудования%20для%20дуговой%20сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591528694.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15558948313950474258&text=подготовка%20оборудования%20для%20дуговой%20сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591528694.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15558948313950474258&text=подготовка%20оборудования%20для%20дуговой%20сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591528694.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15558948313950474258&text=подготовка%20оборудования%20для%20дуговой%20сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591528694.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15558948313950474258&text=подготовка%20оборудования%20для%20дуговой%20сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591528694.1
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

помощ

ью 

ЭОР 

Ромашкин А.И. сварки Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=TDUCn_F_evQ&featu

re=emb_rel_pause 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15318320514

552381642&text=подготовка+оборудования+для+ду

говой+сварки&path=wizard&parent-

reqid=1591526989749893-

853876711797869885900240-production-app-host-vla-

web-yp-314&redircnt=1591528694.1 

Тема  занятия: Оборудование поста для 

аргонодуговой сварки 

 2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 

Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

 

С-118  

С
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б

о
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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 

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 
Производственная 

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 
Производственная 

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 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2qpD/31sVWiY6H
https://cloud.mail.ru/public/2qpD/31sVWiY6H
https://www.youtube.com/watch?v=TDUCn_F_evQ&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=TDUCn_F_evQ&feature=emb_rel_pause
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15318320514552381642&text=подготовка+оборудования+для+дуговой+сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591528694.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15318320514552381642&text=подготовка+оборудования+для+дуговой+сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591528694.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15318320514552381642&text=подготовка+оборудования+для+дуговой+сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591528694.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15318320514552381642&text=подготовка+оборудования+для+дуговой+сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591528694.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15318320514552381642&text=подготовка+оборудования+для+дуговой+сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591528694.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15318320514552381642&text=подготовка+оборудования+для+дуговой+сварки&path=wizard&parent-reqid=1591526989749893-853876711797869885900240-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1591528694.1
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru


 

Т-218  

С
у
б
б
о

т
а
 2

0
.0

6
 

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 

электробензонасоса 

автомобиля ВАЗ 2114, 

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 

электробензонасоса 

автомобиля ВАЗ 2114, 

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 

электробензонасоса 

автомобиля ВАЗ 2114, 

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)/20.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/20.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/20.06.2020/
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 

Производственная 

практика             

Васильев М.Я. 

Комплектование, 

досборка муфты 

сцепления, заднего 

моста, тормозной 

системы   колѐсного 

трактора МТЗ-80 и 

автомобиля ГАЗ-53.            

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 

Производственная 

практика             

Васильев М.Я.. 

Комплектование, 

досборка муфты 

сцепления, заднего 

моста, тормозной 

системы   колѐсного 

трактора МТЗ-80 и 

автомобиля ГАЗ-53.            

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 

Производственная 

практика             

Васильев М.Я. 

Комплектование, 

досборка муфты 

сцепления, заднего 

моста, тормозной 

системы   колѐсного 

трактора МТЗ-80 и 

автомобиля ГАЗ-53.            

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)/20.06.2020/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)/20.06.2020/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)/20.06.2020/Задание_Производственная%20практика_01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 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/
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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/4iWT/4raBYU9t4
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/4iWT/4raBYU9t4
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/4iWT/4raBYU9t4
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/

