
 

ДПИ-118  
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пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры 

Сипунина 

Е.В. 

ПЗ №15. 

Сравнительный 

анализ живописи 

Итальянского и 

Северного 

Возрождения. КР 

№1 «Определение 

произведений 

живописи 

Итальянского и 

Северного 

Возрождения». 

Связь - Социальные сети   

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://arzamas.academy/mag/420-annunzione 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина 

Е.В. 

Садово-парковое 

искусство 

Японии. 

Живопись 

Японии 

Связь - Социальные сети  

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=78CAVyEAFRA 

Выполнение 

конспекта по 

презентации 

«Шедевры 

японской 

архитектуры» 

4 13:40 - 15:00 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Онлайн Математика 

и 

информатика   

Ющенко О.В. 

Простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения. 

Решение 

тригонометрическ

их уравнений 

Связь - Zoom (начало занятия в 14:00) 

В случае отсутствия связи: Социальная сеть «ВКонтакте» 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yuschenko_olga@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/4R5o/2WCLPi3c1 

1. Ознакомьтесь с 

материалом в Облако 

Mail.ru. 
2. Выполните задание. 

3. Решение в виде фото 

вышлите на e-mail: 
yuschenko_olga@mail.r

u указав в теме письма 

Фамилию Имя и 
Группу. 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина 

Е.В. 

ПЗ №11 Анализ 

произведений 

японской 

живописи. Тест 

№10  

Связь - Социальные сети  

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://arzamas.academy/mag/598-japan  

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
  

 

 

https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3LxN/BhMeqXbJc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://arzamas.academy/mag/420-annunzione
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/56ed/LPvPk5PLf
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=78CAVyEAFRA
https://zoom.us/
https://vk.com/id87573842
https://cloud.mail.ru/public/2heH/4uAsxYejY
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4R5o/2WCLPi3c1
https://cloud.mail.ru/public/2heH/4uAsxYejY
https://cloud.mail.ru/public/2heH/4uAsxYejY
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2MnH/XtYABhSft
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://arzamas.academy/mag/598-japan
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

История 

Чебачева 

К.И. 

Дифференци

рованный 

зачет 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2si2/2cKHYu2yg 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru 

Дополнительные ресурсы не требуются 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

История 

Чебачева 

К.И. 

Дифференци

рованный 

зачет 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2si2/2cKHYu2yg 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru 

Дополнительные ресурсы не требуются 

 

Обед 11:20 - 12:00 

       

 

 

 

 

Ст-218  

С
у

б
б

о
т
а

 2
3

.0
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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.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 19727 

Штукатур 

Абдуллина С.С. 

Улучшенное 

оштукатуривани

е вручную 

поверхностей 

различной 

сложности. 

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://infourok.ru/vypolnenie-uluchshennogo-oshtukaturivaniya-v-ruchnuyu-

poverhnosti-razlichnoj-slozhnosti-4167636.html  

https://multiurok.ru/index.php/files/tekhnologiia-vypolneniia-uluchshennogo-

oshtukaturi.html 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/uluchshennaya-shtukaturka  

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

 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2si2/2cKHYu2yg
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2si2/2cKHYu2yg
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Eubn/5iJijZYoD
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/vypolnenie-uluchshennogo-oshtukaturivaniya-v-ruchnuyu-poverhnosti-razlichnoj-slozhnosti-4167636.html
https://infourok.ru/vypolnenie-uluchshennogo-oshtukaturivaniya-v-ruchnuyu-poverhnosti-razlichnoj-slozhnosti-4167636.html
https://multiurok.ru/index.php/files/tekhnologiia-vypolneniia-uluchshennogo-oshtukaturi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/tekhnologiia-vypolneniia-uluchshennogo-oshtukaturi.html
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/uluchshennaya-shtukaturka
https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.be


2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 19727 

Штукатур 

Абдуллина С.С 

Улучшенное 

оштукатуривани

е вручную 

поверхностей 

различной 

сложности. 

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://infourok.ru/vypolnenie-uluchshennogo-oshtukaturivaniya-v-ruchnuyu-

poverhnosti-razlichnoj-slozhnosti-4167636.html  

https://multiurok.ru/index.php/files/tekhnologiia-vypolneniia-uluchshennogo-

oshtukaturi.html 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/uluchshennaya-shtukaturka  

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 19727 

Штукатур 

Абдуллина С.С. 

Улучшенное 

оштукатуривани

е вручную 

поверхностей 

различной 

сложности. 

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://infourok.ru/vypolnenie-uluchshennogo-oshtukaturivaniya-v-ruchnuyu-

poverhnosti-razlichnoj-slozhnosti-4167636.html  

https://multiurok.ru/index.php/files/tekhnologiia-vypolneniia-uluchshennogo-

oshtukaturi.html 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/uluchshennaya-shtukaturka  

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

 

 

 

НХТ-118  

П
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т
н

и
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а
 2

3
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн-

подключе

ние 

ОДР и МАВХИ Сочинение 

пластического 

этюда на 

основе 

стихотворения. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: krapan83@mail.ru 

Материалы к занятию: облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

Разработка лексики 

для пластичекого 

этюда. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.02 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

Великие танцоры 

и балетмейстеры 
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 
 

1.Законспектировать, 

фото отправить на 

почту: 

netkacheva.alina@yan

dex.ru. 2. Выучить 

наизусть. 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Eubn/5iJijZYoD
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/vypolnenie-uluchshennogo-oshtukaturivaniya-v-ruchnuyu-poverhnosti-razlichnoj-slozhnosti-4167636.html
https://infourok.ru/vypolnenie-uluchshennogo-oshtukaturivaniya-v-ruchnuyu-poverhnosti-razlichnoj-slozhnosti-4167636.html
https://multiurok.ru/index.php/files/tekhnologiia-vypolneniia-uluchshennogo-oshtukaturi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/tekhnologiia-vypolneniia-uluchshennogo-oshtukaturi.html
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/uluchshennaya-shtukaturka
https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.be
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Eubn/5iJijZYoD
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/vypolnenie-uluchshennogo-oshtukaturivaniya-v-ruchnuyu-poverhnosti-razlichnoj-slozhnosti-4167636.html
https://infourok.ru/vypolnenie-uluchshennogo-oshtukaturivaniya-v-ruchnuyu-poverhnosti-razlichnoj-slozhnosti-4167636.html
https://multiurok.ru/index.php/files/tekhnologiia-vypolneniia-uluchshennogo-oshtukaturi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/tekhnologiia-vypolneniia-uluchshennogo-oshtukaturi.html
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/uluchshennaya-shtukaturka
https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.be
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/5zCm/58s5SPufU
https://cloud.mail.ru/public/5zCm/58s5SPufU
https://vk.com/id137618997
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/23.05.2020/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0(23.05.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16282371185898417519&text=%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201983&path=wizard&parent-reqid=1589579166132612-908808680610632769300295-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1589579170.1


процесса 

Неткачева 

А.А. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.02 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Неткачева 

А.А. 

Великие танцоры 

и балетмейстеры 
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 
 

1.Законспектировать, 

фото отправить на 

почту: 

netkacheva.alina@yan

dex.ru. 2. Выучить 

наизусть. 

 

С-118 

С
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б
б

о
т
а

 2
3

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключение и 

с помощью 

ЭОР 

Математика  

Самойлова Л.В. 

Экзамен Связь – Viber тел. 89277619856                                                             

Материалы к занятию: Облако Mai.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключение и 

с помощью 

ЭОР 

Математика  

Самойлова Л.В. 

Экзамен Связь – Viber тел. 89277619856                                                             

Материалы к занятию: Облако Mai.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключение и 

с помощью 

ЭОР 

Математика  

Самойлова Л.В. 

Экзамен 
Связь – Viber тел. 89277619856                                                             

Материалы к занятию: Облако Mai.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
 

 

 

 

 

https://vk.com/id137618997
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/23.05.2020/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0(23.05.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16282371185898417519&text=%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201983&path=wizard&parent-reqid=1589579166132612-908808680610632769300295-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1589579170.1
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/23.05.2020/задание_математика_экзамен.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/23.05.2020/задание_математика_экзамен.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/23.05.2020/задание_математика_экзамен.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


 

ПП1-18 

С
у
б
б
о

т
а
 2

3
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

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 

 

МСХ-118  

С
у

б
б

о
т
а

 2
3

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика             

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка 

узлов системы 

питания, зажигания 

выявление 

неисправностей, 

установка магнето 

на пусковой 

двигатель ПД-10У 

Материалы к занятию: Облако Mai.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 
С помощью Учебная практика                     Разборка, сборка Материалы к занятию: Облако Mai.ru 

Размещение ответов студентов: 
 

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/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/23.05.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/23.05.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx


между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Васильев М.Я. узлов системы 

питания, зажигания 

выявление 

неисправностей, 

установка магнето 

на пусковой 

двигатель ПД-10У 

MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика                     

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка 

узлов системы 

питания, зажигания 

выявление 

неисправностей, 

установка магнето 

на пусковой 

двигатель ПД-10У 

Материалы к занятию: Облако Mai.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/23.05.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru

