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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 

МДК 02.01 

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 

Продолжение работы над фирменным персонажем. Разработка персонажа в программе 

Adobe Illustrator/ Adobe Photoshop. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мухина Я.О. 

Разработка 

упаковки 

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: Мухина Яна Олеговна. Разработка упаковки и этикеток 

https://drive.google.com/open?id=19JGMpuSU34gxeRiJVeQXs8wJthBY3IMi 

Ознакомьтесь с текстовым документов папке МОД 4. Вам нужно будет создать упаковку. 

Прочтите внимательно описание фирмы и продукта, просмотрите урок и создайте эскизы. 

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 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Формула бинома 

Ньютона 

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

В случае отсутствия связи:marfizkaliza@gmail.com 

материалы к занятию 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Решение 

задач 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция: 

«Социальные 

отношения. 

Социальная 

стратификация». 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:Учебник 

https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html 

Изучить  материал § 6.1, ответить на вопросы 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мухина Я.О. 

Разработка 

упаковки 

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: Мухина Яна Олеговна. Разработка упаковки и этикеток 

https://drive.google.com/open?id=19JGMpuSU34gxeRiJVeQXs8wJthBY3IMi 

Создание развертки в программе Adobe Illustrator 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнен

ие задания 

занятия 

 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���.%20�����%2022.04.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)/22.04.2020/��������%2022.04.docx
https://drive.google.com/open?id=19JGMpuSU34gxeRiJVeQXs8wJthBY3IMi
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/�118_����������_22.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/iZcaQZ1K484
https://youtu.be/Xmy1QpKW5WU
https://youtu.be/Xmy1QpKW5WU
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/��������������%20�%20118%2022.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/��������%2022.04.docx
https://drive.google.com/open?id=19JGMpuSU34gxeRiJVeQXs8wJthBY3IMi


 

Д-118 (1 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

и 

информатика 

Горбунова 

К.А. 

Решение задач на 

тему «Применение 

производной к 

исследованию 

функций и 

построению 

графиков. Формула 

Ньютона—

Лейбница»  

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

Записать урок №20 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4016/start/225682/ 

учебник Алгебра и начала математического анализа 10- 11 класс (под.редакц. 

А.Н.Колмогорова) https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt 

стр 151 – 153 изучить, решить № 296 стр 154 

Реферат 

«Нахождение 

скорости для 

процесса, 

заданного 

графиком» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01              

3 Д графика 

Демина А.С. 

Экстерьер 

общественного 

здания 

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://www.youtube.com/watch?time_continue=792&v=etKiOLhkUwY&f
eature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P_MJtnvM-
wU&feature=emb_logo 
 

Нужно отстроить чертеж общественного помещения (кафе). Отобразить назначение 

комнат и указать их площади. Готовое задание прислать на проверку на почту или 

диалог вк. 

 

Продолжени

е 

выполнения 

задания. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Голова А.Д. 

Античная голова: 

Натюрморт с 

гипсовой головой 

классических 

пропорций 

Связь - Социальные сети     
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 
Рисование с натуры гипсовой модели головы человека (античная скульптура). 

Электронная лекция (часть 2): 

https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/36.html 

1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 20 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 

Этюд 

головы 

человека, 

формат А4 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/JZda/cmtpgF6Lf
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4016/start/225682/
https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt
https://cloud.mail.ru/public/iRdp/3gwggeLKv
https://www.youtube.com/watch?time_continue=792&v=etKiOLhkUwY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=792&v=etKiOLhkUwY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P_MJtnvM-wU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P_MJtnvM-wU&feature=emb_logo
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
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)/22.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/36.html


3 часть: Просмотр электронной лекции - 20 минут 
4 часть: Обсуждение просмотреннойлекции, ответы на вопросы в общем чате - 20 

минут 

5 часть: Практическая работа учащихся, зарисовки 
Итого: 90 минут 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Голова А.Д. 

Античная голова: 

Натюрморт с 

гипсовой головой 

классических 

пропорций 

Связь - Социальные сети     
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 
Рисование с натуры гипсовой модели головы человека (античная скульптура). 

Электронная лекция (часть 2): 

https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/36.html 

1 часть: Выполнение практического задания в цвете (гуашь) - 80 минут  
2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 10 минут 
Итого: 90 минут 

Этюд 

головы 

человека, 

формат А4 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Щевелева Е.В. 

Работа с текстом в 

AbodePhotoshop 

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:http://www.modern-computer.ru/practice/photoshop/practical-

task-2-1.html 

Этапы: 

1) Изучить теоретический материал по теме – 20 минут; 

2) Создать стилизованное слово, применяя различные эффекты- 15 минут; 

3) Обсуждение и выбор эскиза с преподавателем – 10 минут; 

4) Построение и стилизация слова композиции в AbodePhotoshop - 20 минут; 

5) Проработка в цвете – 20 минут; 

6) Обсуждениеитоговой работы- 5 минут. 

Изучение 

аналогов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
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)/22.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/36.html
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
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)/22.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2022.04.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.modern-computer.ru/practice/photoshop/practical-task-2-1.html
http://www.modern-computer.ru/practice/photoshop/practical-task-2-1.html


Д-118 (2 группа) 
С

р
ед

а
 2

2
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

и 

информатика 

Горбунова 

К.А. 

Решение задач на 

тему «Применение 

производной к 

исследованию 

функций и 

построению 

графиков. Формула 

Ньютона—

Лейбница»  

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: Российская электронная школа  

https://resh.edu.ru 

Записать урок №20 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4016/start/225682/ 

учебник Алгебра и начала математического анализа 10- 11 класс 

(под.редакц. А.Н.Колмогорова) 

https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt 

стр 151 – 153 изучить, решить № 296 стр 154 

Реферат 

«Нахождение 

скорости для 

процесса, 

заданного 

графиком» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Щевелева Е.В. 

Работа с текстом в 

AbodePhotoshop 

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:http://www.modern-

computer.ru/practice/photoshop/practical-task-2-1.html 

Этапы: 

1) Изучить теоретический материал по теме – 20 минут; 

2) Создать стилизованное слово, применяя различные эффекты- 15 минут; 

3) Обсуждение и выбор эскиза с преподавателем – 10 минут; 

4) Построение и стилизация слова композиции в AbodePhotoshop - 20 минут; 

5) Проработка в цвете – 20 минут; 

6) Обсуждениеитоговой работы- 5 минут. 

Изучение 

аналогов 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

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 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

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. 

После изучения теоретической базы, выполните зарисовку головы Венеры на А4 

Выполнение 

задания 

занятия 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/JZda/cmtpgF6Lf
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4016/start/225682/
https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
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)/22.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2022.04.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.modern-computer.ru/practice/photoshop/practical-task-2-1.html
http://www.modern-computer.ru/practice/photoshop/practical-task-2-1.html
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/�������%20(2)%2022.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/�������%20(2)%2022.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ


формате. Линейное построение с введением условного тона. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык 

Захарова 

И.И. 

Числительные Связь inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/             

Размещение ответов студентов: nna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

Выполнить 

упражнение 6 

на странице 

55 учебника 

 

 

ДПИ-118 (1 группа) 

С
р

ед
а

 2
2

.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 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция 

«Конституционное 

право» 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Лекционный материал 

https://goo.su/0tmJ 

Сделать конспект лекции в тетрадь 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Разубаева О.Г. 
Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

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

https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg 

 

1.Выполните линейный рисунок натюрморта 

кистью на холсте/картоне (перенесите 

композицию на холст с эскиза, 

выполните линейно-конструктивное 

построение всех предметов постановки) 

2.Посмотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg 

3.Выполните полный тональный разбор 

натюрморта (наносите тонкий слой красок, «в 

растирку») 

По всем возникающим вопросам обращайтесь 

https://vk.com/id11832136 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Разубаева О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

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

https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg 

 

1.Выполните линейный рисунок натюрморта 

кистью на холсте/картоне (перенесите 

композицию на холст с эскиза, 

выполните линейно-конструктивное 

построение всех предметов постановки) 

2.Посмотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg 

3.Выполните полный тональный разбор 

натюрморта (наносите тонкий слой красок, «в 

растирку») 

mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/
mailto:nna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/��������������%20���%20118%2022.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://goo.su/0tmJ
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2xeA/QeSNoXN1C
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2xeA/QeSNoXN1C
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg


По всем возникающим вопросам обращайтесь 

https://vk.com/id11832136 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) 

Разубаева О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

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

https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg 

 

1.Продолжите работу над рисунком 

натюрморта на холсте под масляную 

живопись. При необходимости просмотрите 

предложенные дополнительные ресурсы;  

2.Завершите этап подготовительного рисунка. 

Просмотрите, если имеются места с толстым 

слоем краски, снимите мастихином или 

ветошью. Слой краски на этом этапе должен 

быть максимально тонким и прозрачным. 

3.Оставьте холст сушиться в тѐплом хорошо 

вентилируемом помещении. 

По всем возникающим вопросам обращайтесь 

https://vk.com/id11832136 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

С
р

ед
а

 2
2

.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 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция 

«Конституционное 

право» 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Лекционный материал 

https://goo.su/0tmJ 

Сделать конспект лекции в тетрадь 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Станкеева И.П 

 Хохломская 

роспись 

(верховое 

письмо) 

Связь - Социальные сети       

https://vk.com/id105431578 

В случае отсутствия 

связи:stankeewa.irina@yandex.ru 

материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/album-33348316_214971254 

Копирование растительно –

травочных мотивов. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

 Хохломская 

роспись 

(верховое 

письмо) 

Связь - Социальные сети       

https://vk.com/id105431578 

В случае отсутствия 

связи:stankeewa.irina@yandex.ru 

материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Копирование растительно –

травочных мотивов. 

https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/qYPL/2CoqUARbS
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://vk.com/id11832136
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/��������������%20���%20118%2022.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://goo.su/0tmJ
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5hpw/3wwvoyYEa
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://vk.com/album-33348316_214971254
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5hpw/3wwvoyYEa
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru


мастерства. 

Станкеева И.П 
https://vk.com/album-33348316_214971254 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

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

https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg 

 

1.Продолжите работу над 

рисунком натюрморта на холсте 

под масляную живопись. При 

необходимости просмотрите 

предложенные дополнительные 

ресурсы;  

2.Завершите этап 

подготовительного рисунка. 

Просмотрите, если имеются 

места с толстым слоем краски, 

снимите мастихином или 

ветошью. Слой краски на этом 

этапе должен быть максимально 

тонким и прозрачным. 

3.Оставьте холст сушиться в 

тѐплом хорошо вентилируемом 

помещении. 

По всем возникающим вопросам 

обращайтесь 

https://vk.com/id11832136 

 

ДПИ-118 (3 группа) 

С
р

ед
а

 2
2

.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 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Мишагина И. А. 

№17 Выполнение 

зарисовок 

Богородской 

скульптуры. 

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://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY 
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc 
 - Продолжаем изучать пластику Богородскодской 

игрушки.  

Выполнить 10 зарисовок в 

тоне на формате А4. 

Для работы рекомендуется 

использовать такие 

графические материалы, 

как карандаши различной 

мягкости, тушь/перо.  

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

№17 Выполнение 

зарисовок 

Богородской 

скульптуры. 

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: 

Выполнить 10 зарисовок в 

тоне на формате А4. 

Для работы рекомендуется 

использовать такие 

графические материалы, 

как карандаши различной 

https://vk.com/album-33348316_214971254
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/qYPL/2CoqUARbS
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5N6p/4a2XTBjEq
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5N6p/4a2XTBjEq
mailto:m.ira81@mail.ru


мин.) прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Мишагина И. А. 

https://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY 
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc 
 - Продолжаем изучать пластику Богородскодской 

игрушки.  

мягкости, тушь/перо.  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Технология 

исполнения 

изделий ДП и НИ 

(дополнительная 

работа). 
 

Мишагина И. А. 

№17 Выполнение 

зарисовок 

Богородской 

скульптуры. 

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://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY 
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc 
 - Продолжаем изучать пластику Богородскодской 

игрушки.  

Выполнить 10 зарисовок в 

тоне на формате А4. 

Для работы рекомендуется 

использовать такие 

графические материалы, 

как карандаши различной 

мягкости, тушь/перо.  

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) Разубаева 

О.Г. 

Натюрморт из 

предметов и 

драпировок, 

различных по 

фактуре 

Связь - https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg 

 

1.Продолжите работу 

над рисунком 

натюрморта на холсте 

под масляную живопись. 

При необходимости 

просмотрите 

предложенные 

дополнительные 

ресурсы;  

2.Завершите этап 

подготовительного 

рисунка. Просмотрите, 

если имеются места с 

толстым слоем краски, 

снимите мастихином 

или ветошью. Слой 

краски на этом этапе 

должен быть 

максимально тонким и 

прозрачным. 

3.Оставьте холст 

сушиться в тѐплом 

хорошо вентилируемом 

помещении. 

По всем возникающим 

вопросам обращайтесь 

https://vk.com/id11832136 

 5 15.30 – С помощью Обществознание Лекция Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

материалы к занятию:Облако Mail.ru 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5N6p/4a2XTBjEq
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ivawWIcPBIY
https://www.youtube.com/watch?v=Ny4n9j2XRWc
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/qYPL/2CoqUARbS
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg
https://vk.com/id11832136
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/��������������%20���%20118%2022.04.docx


17.05  

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Шейкина Е.П. «Конституционное 

право» 

Размещение ответов студентов ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Лекционный материал 

https://goo.su/0tmJ 

Сделать конспект лекции в тетрадь 

 

НХТ-118  

С
р

ед
а

 2
2

.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 

История 

Чебачева К.И. 

ПЗ №6 «Образование 

Российской Федерации и 

СНГ» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы  

Библиотека видеоуроков по школьной программ: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-

veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany - видео урок 24 минуты 

Исторический словарь терминов. Историческая 

энциклопедия онлайн 

https://www.dicsonline.ru/slovary/istoricheskiy-slovar 

Отчет по практ. работе 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Классический 

танец 

Неткачева 

А.А. 

Attitude croisee  и 

efface в экзерсисе у 

станка 

 Связь - Социальные сети                     

В случае отсутствия связи: netkacheva.alina@yandex.ru 

материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: netkacheva.alina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Современный 

танец Гринько 

К.И. 

Повторение 

комбинаций: rond 

de 

jambe,foundu,adagio 

 Связь - Социальные сети                     

В случае отсутствия связи: krapan83@mail.ru 

материалы к занятию: облако mail.ru 

Размещение ответов студентов krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Отработка сложных 

элементов в 

комбинациях. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Досуг Связь inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/                       

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru  

Составить монолог о 

своем досуге 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://goo.su/0tmJ
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany
https://www.dicsonline.ru/slovary/istoricheskiy-slovar
https://vk.com/id137618997
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)/22.04.2020/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86(22.04.20).docx
https://studopedia.ru/9_39002_pozi-CROISEE-i-EFFACEE.html
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/Hi2T/4imWNHJ42
https://www.youtube.com/watch?v=h2WSKkecQOo
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/
mailto:inna@tltsu.ru


уроками 

5 мин.) 

Дополнительные ресурсы 

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

 

 

Ст-118  

С
р

ед
а
 2

2
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП 07 

Выполнени

е работ по 

профессии  

рабочего 

13450 

Маляр 

Абдуллина 

С.С. 

Оклеивани

е 

поверхнос

тей 

различным

и 

материала

ми с 

применени

ем 

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.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&c
c_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%26featur
e%3Dyoutu.be&cc_key= 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП 07 

Выполнени

е работ по 

профессии  

рабочего 

13450 

Маляр 

Абдуллина 

С.С. 

Оклеивани

е 

поверхнос

тей 

различным

и 

материала

ми с 

применени

ем 

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.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&c
c_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%26featur
e%3Dyoutu.be&cc_key= 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

С 

помощь

ю ЭОР 

УП 07 

Выполнени

е работ по 

Оклеивани

е 

поверхнос

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 

 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5DWz/2pQuy6bEm
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%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/5DWz/2pQuy6bEm
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%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/5DWz/2pQuy6bEm


ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

профессии  

рабочего 

13450 

Маляр 

Абдуллина 

С.С. 

тей 

различным

и 

материала

ми с 

применени

ем 

различных 

стилей. 

 

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

Дополнительные 

ресурсы:https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.webohrannik.ru%2Fsteni%2Fkleimoboi.html&c
c_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%26featur
e%3Dyoutu.be&cc_key= 

 

Ст-218  

С
р

ед
а

 2
2

.0
4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Романов 

В.В. 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

по ППФП. 

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           

Шейкина Е.П. 

Лекция 

«Расширение 

Евросоюза, 

формирование 

мирового 

«рынка 

труда» 

Глобальная 

программа 

НАТО и 

политические 

ориентиры 

России». 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:Лекционный материал 

https://znanio.ru/media/lektsiya_po_osge_02_novejshaya_istoriya_rossii_

na_temu_rasshirenie_evrosoyuza_formirovanie_mirovogo_rynka_truda-

182138 

Сделать конспект лекции в тетрадь 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика Видяева 

О.М. 

Трехшарнирные 
арки. Типы арки 

Связь - Социальные сети , olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: социальные сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

Изучить материал, 

законспектировать 

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%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
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/�������%20��218%2022.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://znanio.ru/media/lektsiya_po_osge_02_novejshaya_istoriya_rossii_na_temu_rasshirenie_evrosoyuza_formirovanie_mirovogo_rynka_truda-182138
https://znanio.ru/media/lektsiya_po_osge_02_novejshaya_istoriya_rossii_na_temu_rasshirenie_evrosoyuza_formirovanie_mirovogo_rynka_truda-182138
https://znanio.ru/media/lektsiya_po_osge_02_novejshaya_istoriya_rossii_na_temu_rasshirenie_evrosoyuza_formirovanie_mirovogo_rynka_truda-182138
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/�����������%20��������.doc
http://www.ktiho.ru/studentu


мин.) https://studref.com/655314/tehnika/trehsharnirnye_arki 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Геологические 

изыскания 

Новопашина М.А. 

ПР№ 4 

Построение 

геологическог

о разреза по 

геологической 

карте 

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 

 

 

 

Т-118  

С
р

ед
а

 2
2

.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 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №7 

«Организация 

поиска в 

электронной 

таблице с 

использованием 

запросов» 

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  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

учебник Кравченко, Л. В. Практикум по Microsoft Office 

2007 (Word, Excel, Access), PhotoShop : учебно-

методическое пособие / Л.В. Кравченко. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 168 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-102151-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1092636   

стр  92-95 выполнить ПЗ 

Отчет по ПЗ№7 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК03.01 

Слесарные работы 

при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

№19 

Опиливание 

металла. 

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

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/4hEm/53GmgHPWE 
Размещение ответов 

студентов:san23667654@rambler.ruДополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=IMzsjR9KysY&t=451s 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=IMzsjR9KysY&t=451s 

внимательно просмотрите видео. Ответьте на контрольные 

вопросы. Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
С помощью 

ЭОР 

МДК03.01 

Слесарные работы 
№20 Подбор 

сверл, и 

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

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к 

 

https://studref.com/655314/tehnika/trehsharnirnye_arki
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
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)/22.04.2020/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB.%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_22.04/%D0%93%25
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3qYT/3VAjkMZYb
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1092636
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/4hEm/53GmgHPWE
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IMzsjR9KysY&t=451s
https://www.youtube.com/watch?v=IMzsjR9KysY&t=451s
mailto:San23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

сверления 

отверстий под 

резьбу. 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/4hEm/53GmgHPWE 
Размещение ответов 

студентов:san23667654@rambler.ruДополнительные 

ресурсы:http://bibliotekar.ru/slesar/11.htm 

Перейдите по ссылке  

http://bibliotekar.ru/slesar/11.htmвнимательно изучите тему 

сверление, зенкерование и развѐртывание отверстий и ответьте 

на контрольные вопросы. Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК03.01 

Слесарные работы 

при ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

№21 Нарезание 

резьбы. 

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

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/4hEm/53GmgHPWE 
Размещение ответов 

студентов:san23667654@rambler.ruДополнительные 

ресурсы:https://studopedia.su/14_112981_tema--narezanie-

rezbi.html 

Перейдите по ссылке https://studopedia.su/14_112981_tema--

narezanie-rezbi.htmlвнимательно изучите тему ―Нарезание 

резьбы‖ и ответьте на контрольные вопросы. Ответы высылать 

на почту San23667654@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4hEm/53GmgHPWE
mailto:san23667654@rambler.ru
http://bibliotekar.ru/slesar/11.htm
http://bibliotekar.ru/slesar/11.htm
mailto:San23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/4hEm/53GmgHPWE
mailto:san23667654@rambler.ru
https://studopedia.su/14_112981_tema--narezanie-rezbi.html
https://studopedia.su/14_112981_tema--narezanie-rezbi.html
https://studopedia.su/14_112981_tema--narezanie-rezbi.html
https://studopedia.su/14_112981_tema--narezanie-rezbi.html
mailto:San23667654@rambler.ru


Св-118  
С

р
ед

а
 2

2
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Электротехник

а Артамонов 

И.П. 

Лабораторная 

работа №11 

«Снятие 

вольтамперной 

характеристики 

полупроводнико

вого диода» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://lektsii.org/11-8263.html 

Изучить указания к 

работе, и ответить на 

контрольные вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова Л.Т. 

Дуговая 

подводная сварка 

и резка металлов 

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=5106678075586341064

&text=Дуговая%20подводная%20сварка%20и%20резка%20

металлов%20обучение&path=wizard&parent-

reqid=1587198765948572-1156520113780736742300126-

production-app-host-vla-web-yp-252&redircnt=1587198831.1 

Задание:1. Изучите 

предложенный материал 

по теме занятия и 

ответьте на контрольные 

вопросы, указанные в 

конце лекции.  

2. Ответы занесите в 

тетрадь по МДК 01.01. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова Л.Т. 

Лабораторная 

работа №35 

Изучение 

особенностей 

подводной сварки 

и резки металлов 

 

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 

Задание:1. Изучите 

материал ЛР№35, 

ответьте на контрольные 

вопросы и оформите 

отчет 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Совершенствован

ие техники 

передвижения 

коньковым ходом. 

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/) 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/31K2/LfWooDuZu
https://lektsii.org/11-8263.html
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���%2001.01_������%2068.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5106678075586341064&text=�������%20���������%20������%20�%20�����%20��������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1587198765948572-1156520113780736742300126-production-app-host-vla-web-yp-252&redircnt=1587198831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5106678075586341064&text=�������%20���������%20������%20�%20�����%20��������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1587198765948572-1156520113780736742300126-production-app-host-vla-web-yp-252&redircnt=1587198831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5106678075586341064&text=�������%20���������%20������%20�%20�����%20��������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1587198765948572-1156520113780736742300126-production-app-host-vla-web-yp-252&redircnt=1587198831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5106678075586341064&text=�������%20���������%20������%20�%20�����%20��������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1587198765948572-1156520113780736742300126-production-app-host-vla-web-yp-252&redircnt=1587198831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5106678075586341064&text=�������%20���������%20������%20�%20�����%20��������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1587198765948572-1156520113780736742300126-production-app-host-vla-web-yp-252&redircnt=1587198831.1
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���%2001.01_�й35.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://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot-pm-podgotovka-i-osuschestvlenie-tehnologicheskih-proces-2299492.html
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


 

М-118  

С
р

ед
а
 2

2
.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 

МДК 

03.01Технология 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

ПЗ№17 Составление 
ИТК: 
«Высококачественная 
окраска стен 
неводными 
составами». 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://stud.wiki 
ostroykevse.com 
arhplan.ruhttp://stroy-server.ru 
 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2  С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Творческая работа по 

текстам: 

«Обособленные члены 

предложения» 

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/mS6Jba4vLю 

 Размещение ответов студентов:   

vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://infourok.ru/zadaniya-

po-teme-obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-

3645896.html 

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-

upragneniya/260-obosoblennyechleny 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Событие, вероятность 

события, сложение и 

умножение 

вероятностей.  

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  

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

Урок №33 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/start/131703/ 

Урок №34 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4064/start/38069/ 

Урок №35 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ZKE/3BhS5Ap6Q
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://stud.wiki/
https://ostroykevse.com/news/okraska-nevodnymi-sostavami.html
http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-painting-works
http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-painting-works
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/260-obosoblennyechleny
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/260-obosoblennyechleny
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/JtkQ/3EAWHkoki
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/start/131703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4064/start/38069/


 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4079/start/38319/ 

составить опорный конспект 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Технология 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

ПЗ№18 Составление 
ИТК: «Окраска 
оконных переплетов 
неводными 
составами». 

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: 

stroitelstvo-new.ru 

diy.wikireading.ru 

remontiruemlegko.ru 
 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

ПКД-118  

С
р

ед
а

 2
2

.0
4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Химия Голева 

О.В. 

Применение физико-

химических методов 

анализа в химико- 

технологическом 

контроле. 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc 

Размещение ответов студентов: Облако 

Mail.ruktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://studopedia.su/9_90999_tema-lektsii-fiziko-

himicheskie-metodi-analiza.html 

https://scienceforum.ru/2017/article/2017036600 

https://ria-stk.ru/mos/adetail.php?ID=8169 

https://ozlib.com/845720/tovarovedenie/ispolzovanie_hroma

tograficheskih_metodov_analiza_issledovaniya_pischevyh_

produktov 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информационные 

технологии в ПД  

Горбунова К.А. 

Практическое занятие 

№21 «Работа с 

калькуляционными 

карточками, меню, 

себестоимостью». 

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 нет 

Работа в поисковых 

системах сети 

Интернет, сбор 

материала и 

подготовка 

презентации по 

теме «Современные 

тенденции в 

оформлении блюд». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4079/start/38319/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/34XS/DuKgi3Ube
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://www.stroitelstvo-new.ru/malyarnye-raboty/okrashivanie-okon-dverey.shtml
http://www.stroitelstvo-new.ru/malyarnye-raboty/okrashivanie-okon-dverey.shtml
http://www.stroitelstvo-new.ru/malyarnye-raboty/okrashivanie-okon-dverey.shtml
https://www.remontiruemlegko.ru/okraska-okon-i-dverej.html
https://www.remontiruemlegko.ru/okraska-okon-i-dverej.html
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
mailto:ktiho@inbox.ru
https://studopedia.su/9_90999_tema-lektsii-fiziko-himicheskie-metodi-analiza.html
https://studopedia.su/9_90999_tema-lektsii-fiziko-himicheskie-metodi-analiza.html
https://scienceforum.ru/2017/article/2017036600
https://ria-stk.ru/mos/adetail.php?ID=8169
https://ozlib.com/845720/tovarovedenie/ispolzovanie_hromatograficheskih_metodov_analiza_issledovaniya_pischevyh_produktov
https://ozlib.com/845720/tovarovedenie/ispolzovanie_hromatograficheskih_metodov_analiza_issledovaniya_pischevyh_produktov
https://ozlib.com/845720/tovarovedenie/ispolzovanie_hromatograficheskih_metodov_analiza_issledovaniya_pischevyh_produktov
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/ujy1/KEhZn1457


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информационные 

технологии в ПД  

Горбунова К.А. 

Практическое занятие 

№21 «Работа с 

калькуляционными 

карточками, меню, 

себестоимостью». 

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 нет 

Работа в поисковых 

системах сети 

Интернет, сбор 

материала и 

подготовка 

презентации по теме 

«Современные 

тенденции в 

оформлении блюд». 

 

Т-218  

С
р

ед
а

 2
2

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Охрана труда   

Балюк Н.В. 

Определение 

результатов 

мероприятий по 

охране труда 

 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/: 

1. Внимательно прочтите 

представленный 

материал, запишите 

тезисы в рабочей 

тетради, ответьте на 

контрольные вопросы. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Геометрические 

характеристики и 

маркировка шин 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

Обед 11:20 - 12:00   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. 

Устройство 

камерных шин и их 

характеристика 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

4 13:45 - 

15:20 
С помощью 

ЭОР 
Метрология, 

стандартизация 

Роль метрологии в 

обеспечении 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 
Выполнить конспект в 

рабочей тетради по 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/ujy1/KEhZn1457
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/2Sfv/4FGauC6K4
https://cloud.mail.ru/public/2Sfv/4FGauC6K4
https://cloud.mail.ru/public/2Sfv/4FGauC6K4
https://cloud.mail.ru/public/2Sfv/4FGauC6K4
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.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/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

и сертификация  

Шувалова А.А. 

взаимозаменяемости, в 

формировании 

качества 

продукции.Средства 

для измерения 

линейных размеров 

Материалы к занятию Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-

почта      Дополнительные 

ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

Задание: Выполнить конспект в 

рабочей тетради по данной 

теме 
 

данной теме 

 

 

МСХ-118 

С
р

ед
а

 2
2

.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 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственн

ых машин     

Васильев М.Я. 

ЛПЗ №7.  Кривошипно 

–шатунный и 

газораспределительны

й механизмы СМД-

14Н. Определение 

технического 

сопряжения шеек 

коленчатого вала с 

подшипниками.   

Материалы к занятию: 

Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственн

ых машин     

Васильев М.Я. 

ЛПЗ №7.  Кривошипно 

–шатунный и 

газораспределительны

й механизмы СМД-

14Н. Определение 

технического 

сопряжения шеек 

коленчатого вала с 

подшипниками.   

Материалы к занятию: 

Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 

 

 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

ЛПР №8.  

Кривошипно –

шатунный и 

газораспределительн

Материалы к занятию: 

Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/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)/22.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C22.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/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)/22.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C22.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/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)/22.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C22.04.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru


сельскохозяйственны

х машин     Васильев 

М.Я. 

ый механизмы 

КАМАЗ-740.   

Установка 

приводных шестерѐн 
4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственны

х машин     Васильев 

М.Я. 

ЛПЗ №9. Топливные 

баки, фильтры, 

воздухоочиститель. 

Проверка фильтров 

Материалы к занятию: 

Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

 

С-118 

С
р

ед
а

 2
2

.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 

Литература  

Жирнова В.Н. 

Характерные черты 

литературы 

русского зарубежья 

1920-1930 годов. 
 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 
В случае отсутствия связи: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  
http://www.cdodd.ru/storage/files/2/7757.pdf 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

Тема 61.Упражнения на 

развитие выносливости. 

Тема 62.Упражнения на 

развитие ловкости. 

 

Связь - Социальные сети  

https://vk.com/id37862736                                  В 

случае отсутствия связи: - эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР Литература   

Жирнова В.Н. 

Общественно - 

культурная ситуация 

в России конца 20-

начало 21 века. 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 
В случае отсутствия связи: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

 

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/����������%20�%20�����%20����������_��%20���%204%20����/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v
http://www.cdodd.ru/storage/files/2/7757.pdf
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v


мин.) «Задержанная и 

возращенная» 

литература. 
 

http://odiplom.ru/lab/kultura-rossii-v-konce-20-i-nachale-

21-veka.html 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

Тема 63 Упражнения на 

развитие ловкости. 

Тема 64 Упражнения на 

развитие гибкости. 

 

Связь - Социальные сети  

https://vk.com/id37862736                                  В 

случае отсутствия связи: - эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

 

ПП1-18 

С
р

ед
а

 2
2
.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 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   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://odiplom.ru/lab/kultura-rossii-v-konce-20-i-nachale-21-veka.html
http://odiplom.ru/lab/kultura-rossii-v-konce-20-i-nachale-21-veka.html
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru


 

ПП2-18 

С
р

ед
а
 2

2
.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 

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   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/

