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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

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 

Завершение работы над фирменным персонажем. Консультация с преподавателем и 
оформление персонажа в презентацию. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Предложения с 

однородными 

членами. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Связь - mashataraskina163@ya.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Размещение ответов студентов  mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: Изучите ссылки! https://licey.net/free/4-

russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-

27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/713-

232_odnorodnye_i_neodnorodnye_opredeleniya.html 

 

Не 

предусмотрен

о 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Результаты 

эволюции 

Биологический 

прогресс и 

биологический 

регресс 

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 

учебник, §§ 61 - 63, стр.222-236 
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3

%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1

%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-

11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B

8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%

2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA

%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Практика 

Мухина Я.О. 

Фирменный 

стиль и 

корпоративный 

дизайн. 

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:  

http://www.elitarium.ru/firmennyj-stil-kompaniya-tovarnyj-znak-logotip-ideya-obraz-

nositel-opisanie-korporativnaya-simvolika/ 
Завершение работы. Все элементы фирменного стиля необходимо разместить на 

формате А3, выслать на проверку. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/фир.%20стиль%2024.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=MU2hVytFn1E
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH
mailto:mashataraskina163@ya.ru
file:///C:/Users/ПК/Desktop/Изучите%20ссылки!%20https:/licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
file:///C:/Users/ПК/Desktop/Изучите%20ссылки!%20https:/licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
file:///C:/Users/ПК/Desktop/Изучите%20ссылки!%20https:/licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/713-232_odnorodnye_i_neodnorodnye_opredeleniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/713-232_odnorodnye_i_neodnorodnye_opredeleniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/713-232_odnorodnye_i_neodnorodnye_opredeleniya.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2_24.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/практика%2024.04.docx
http://www.elitarium.ru/firmennyj-stil-kompaniya-tovarnyj-znak-logotip-ideya-obraz-nositel-opisanie-korporativnaya-simvolika/
http://www.elitarium.ru/firmennyj-stil-kompaniya-tovarnyj-znak-logotip-ideya-obraz-nositel-opisanie-korporativnaya-simvolika/
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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 

Рисунок 

(доп.работа). 
Голова А.Д. 

Античная голова: 

Гипсовая голова 

на фоне 

драпировки 

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: 

Лекция. Как рисовать драпировку карандашом (часть 

2):https://www.youtube.com/watch?v=cNV2jRBh6G4 1 

часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 20 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 

3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети – 15 минут 

4 часть: Обсуждение просмотренного мастер-класса, 

ответы на вопросы в общем чате – 20 минут 

5 часть: Выполнение зарисовок - 25 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа). 
Голова А.Д. 

Античная голова: 

Гипсовая голова 

на фоне 

драпировки 

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: 

Лекция. Как рисовать драпировку карандашом (часть 

2):https://www.youtube.com/watch?v=cNV2jRBh6G4 

1 часть: Выполнение практического задания в 

карандаше - 80 минут  

2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор 

ошибок, определение дальнейшего сценария работы 

над заданием - 10 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

Обед 11:20 - 12:00 

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)/24.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%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://www.youtube.com/watch?v=cNV2jRBh6G4
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)/24.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%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://www.youtube.com/watch?v=cNV2jRBh6G4


3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Государство и 

общество в годы 

войны 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

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

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы:  

Вики Чтение  

https://history.wikireading.ru/24110 

https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/36/98c9e6fd

2bdf990cfdb2dbc559ee7994d98ed057.pdf  

Интернет урок  

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

nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-

1945-gg/sovetskiy-tyl-v-gody-vov 

Изучить предложенные ресурсы и ответить и 

выполните задание по теме. 

Выполнение 

индивидуального 

проекта 
Работа с учебником, 

словарем, 

энциклопедией 

(раскрыть понятия: 
«план “Барбаросса”», 

«план “Ост”», 

«геноцид», 

«холокост», 
«антигитлеровская 

коалиция», «ленд-

лиз», «коренной 

перелом», «движение 
Сопротивления», 

«партизаны») . 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информацион

ное 

обеспечение 

Ющенко О.В. 

Поиск 

информации в 

сети Internet. 

Электронная 

почта 

Связь – социальная сеть «В контакте» 
В случае отсутствия связи: 2905pavlin2008@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 2905pavlin2008@gmail.com  

Дополнительные ресурсы:  

 

1. Выполнить 
задания, 

размещенные в 

Облаке Mail.ru. 

2. Выполненные 

задания выслать на e-

mail: 

2905pavlin2008@gmai

l.com 

  

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://history.wikireading.ru/24110
https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/36/98c9e6fd2bdf990cfdb2dbc559ee7994d98ed057.pdf
https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/36/98c9e6fd2bdf990cfdb2dbc559ee7994d98ed057.pdf
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/sovetskiy-tyl-v-gody-vov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/sovetskiy-tyl-v-gody-vov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/sovetskiy-tyl-v-gody-vov
https://vk.com/id87573842
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/47VK/3CnMAL4UD
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/47VK/3CnMAL4UD
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
mailto:2905pavlin2008@gmail.com


 

 

Д-118 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Демина А.С. 

Анализ 

бренда 

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://mylitta.ru/clothes-brands.html 
http://tom6.ru/istoriya-brendov-odezhdy/ 
Поиск фото необходимых для представления бренда.  Фото должны быть в хорошем 
качестве и отражать стиль бренда. Выполнение в течение пары и отправляете на 

проверку. 

Продолжение 

поиска фото. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Демина А.С.. 

Анализ 

бренда 

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://mylitta.ru/clothes-brands.html 
http://tom6.ru/istoriya-brendov-odezhdy/ 
Поиск фото необходимых для представления бренда.  Фото должны быть в хорошем 
качестве и отражать стиль бренда. Выполнение в течение пары и отправляете на 

проверку. 

Продолжение 

поиска фото. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Государств

о и 

общество в 

годы 

войны 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы:  

Вики Чтение  

https://history.wikireading.ru/24110 

https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/36/98c9e6fd2bdf990cfdb2dbc559ee7

994d98ed057.pdf  

Интернет урок  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-

velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/sovetskiy-tyl-v-gody-vov 

Изучить предложенные ресурсы и ответить и выполните задание по теме. 

Выполнение 
индивидуального 

проекта 

Работа с 

учебником, 
словарем, 

энциклопедией 

(раскрыть 

понятия: «план 
“Барбаросса”», 

«план “Ост”», 

«геноцид», 

«холокост», 
«антигитлеровская 

коалиция», «ленд-

лиз», «коренной 

перелом», 
«движение 

https://cloud.mail.ru/public/6JXF/4bWyGCmSZ
https://mylitta.ru/clothes-brands.html
http://tom6.ru/istoriya-brendov-odezhdy/
https://cloud.mail.ru/public/6JXF/4bWyGCmSZ
https://mylitta.ru/clothes-brands.html
http://tom6.ru/istoriya-brendov-odezhdy/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://history.wikireading.ru/24110
https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/36/98c9e6fd2bdf990cfdb2dbc559ee7994d98ed057.pdf
https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/36/98c9e6fd2bdf990cfdb2dbc559ee7994d98ed057.pdf
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/sovetskiy-tyl-v-gody-vov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/sovetskiy-tyl-v-gody-vov


Сопротивления», 

«партизаны») . 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информационн

ое обеспечение 

Ющенко О.В. 

Поиск 

информац

ии в сети 

Internet. 

Электрон

ная почта 

Связь – социальная сеть «В контакте» 

В случае отсутствия связи: 2905pavlin2008@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 2905pavlin2008@gmail.com  

Дополнительные ресурсы:  

 

1. Выполнить 

задания, 

размещенные в 
Облаке Mail.ru. 

2. Выполненные 

задания выслать на 

e-mail: 
2905pavlin2008@g

mail.com 

 

 

 

 

 

ДПИ-118 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

ПР.№20  

Композиция «На 

окне».   Создание 

композиции на А-

3 формате в цвете. 

 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761  а 

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

https://pin.it/16iQdRi 
 

Продолжение 

работы над 

композицией. 

Отрисовываете 

композицию в 

цвете на А-3 

формате. 

Используете 

гуашь.  Уделяете 

особое внимание 

деталировке. 
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 

ПР.№20  

Композиция «На 

окне».   Создание 

композиции на А-

3 формате в цвете. 

 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761  а 

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

https://pin.it/16iQdRi 

Продолжение 

работы над 

композицией. 

Отрисовываете 

композицию в 

цвете на А-3 

формате. 

https://vk.com/id87573842
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/47VK/3CnMAL4UD
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/47VK/3CnMAL4UD
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2HwB/26cB9hGwZ
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2HwB/26cB9hGwZ
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi


исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

 Используете 

гуашь.  Уделяете 

особое внимание 

деталировке. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия 

Новикова Л.В. 

 Связь -  
 Материалы к занятию:                                         
 Размещение ответов студентов:  

 Дополнительные ресурсы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.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 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Мишагина И.А. 

Стилизация 

зооморфного 

мотива. 

 

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://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-
dizajnerov-i-illyustratorov/ 
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php 
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/ 

Продолжаем работу над темой: «Трансформация природных форм в 

орнаментальную декоративную форму». 

Выполнить ряд 

поисковых эскизов: 

- Плоскостное 
изображение 

выбранного объекта. 

Разработка формы 

(передача 
характерных 

особенностей 

пластики).  

- Разработка 
геометрического 

орнамента- декора. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

Стилизация 

зооморфного 

мотива. 

 

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 

Выполнить ряд 

поисковых эскизов: 

- Плоскостное 

изображение 
выбранного объекта. 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/фир.%20стиль%2017.04.docx
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5NyY/ZiFSqf82a
mailto:m.ira81@mail.ru
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5NyY/ZiFSqf82a
mailto:m.ira81@mail.ru


уроками 

5 мин.) 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Мишагина И.А. 

Дополнительные ресурсы: 

https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-
dizajnerov-i-illyustratorov/ 
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php 
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/ 

Продолжаем работу над темой: «Трансформация природных форм в 
орнаментальную декоративную форму». 

Разработка формы 

(передача 

характерных 
особенностей 

пластики).  

- Разработка 

геометрического 
орнамента- декора. 

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 

мастерства. 

Мишагина И.А 

Стилизация 

зооморфного 

мотива. 

 

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://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-
dizajnerov-i-illyustratorov/ 
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php 
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/ 

Продолжаем работу над темой: «Трансформация природных форм в 

орнаментальную декоративную форму». 

Выполнить ряд 

поисковых эскизов: 

- Плоскостное 
изображение 

выбранного объекта. 

Разработка формы 

(передача 
характерных 

особенностей 

пластики).  

- Разработка 
геометрического 

орнамента- декора. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия 

Новикова Л.В. 

 Связь -  

 Материалы к занятию:                                         
 Размещение ответов студентов:  

 Дополнительные ресурсы:  
 

 

 

 

ДПИ-118 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

2
4
.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 

ПР№18 Выполнение 

композиции в круге 

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 

https://vk.com/club18252097 

Выполняем 

композицию в 

круге 

https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5NyY/ZiFSqf82a
mailto:m.ira81@mail.ru
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/фир.%20стиль%2017.04.docx
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/Rdaa/3C77VCSc4
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://vk.com/album-33348316_214971254
https://vk.com/club18252097


Станкеева И.П. 
2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Станкеева И.П 

ПР№18 Выполнение 

композиции в круге 

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 

https://vk.com/club18252097 

Выполняем 

композицию в 

круге 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Станкеева И.П 

ПР№18 Выполнение 

композиции в круге 

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 

https://vk.com/club18252097 

Выполняем 

композицию в 

круге 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия 

Новикова Л.В. 

 Связь -  
 Материалы к занятию:                                         
 Размещение ответов студентов:  

 Дополнительные ресурсы:  

 

 

 

 

НХТ-118  
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н
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а
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4
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4
 пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

ПЗ №7 «Позиции 

международных 

организаций в 

разрешении конфликтов 

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     

Составление 

таблиц для 

систематизации 

учебного 

https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/Rdaa/3C77VCSc4
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://vk.com/album-33348316_214971254
https://vk.com/club18252097
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/Rdaa/3C77VCSc4
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://vk.com/album-33348316_214971254
https://vk.com/club18252097
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/фир.%20стиль%2017.04.docx
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/
mailto:ch_k_i@mail.ru


уроками 5 

мин.) 

на постсоветском 

пространстве» 

Дополнительные ресурсы  

Дополнительные ресурсы: Персональный сайт Николая Баранова 

https://nicbar.ru/politology/study/57-kurs-mezhdunarodnye-konflikty-v-

xxi-veke/602-tema-8-mezhdunarodnye-organizatsii-konfliktnogo-

uregulirovaniya 

История  

http://surazhspk.narod.ru/kop/Istoria_Eymk/public_html/page10.html 

Студопедия  

https://studopedia.su/10_148290_uchastie-mezhdunarodnih-organizatsiy-

oon-yunesko-v-razreshenii-konfliktov-na-postsovetskom-prostranstve.html 

материала по 

теме «Причины 

и результаты 

вооруженного 

конфликта на 

Северном 

Кавказе». 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры  

Сипунина 

Е.В. 

Рококо. Сходства и 

различия барокко и 

рококо. 

Связь - Социальные сети (https://vk.com/id96622257)                                   
В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=YcrqqraY3mQ 

Выполнение 

презентации 

«Стиль рококо 

в интерьере» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры  

Сипунина 

Е.В. 

 Связь -  

 Материалы к занятию:                                         
 Размещение ответов студентов:  

 Дополнительные ресурсы:  
 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

психологии 

Широкова Н.А. 

Общее понятие о 

деятельности 

 Связь :  т. 89178284158 Viber, 

 В случае отсутствия связи: 
 эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

 
Материалы к занятию 
Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 
 Дополнительные ресурсы:  

 

 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры  

Сипунина 

Е.В. 

Неоклассицизм. 

Ампир. Идеи 

Просветителей. 

Связь - Социальные сети (https://vk.com/id96622257)                                    
В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru    

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=eDIkz4WOmAs 
 

 

Выполнение 

презентации 

«Стиль ампир в 

интерьере» 

 

 

https://nicbar.ru/politology/study/57-kurs-mezhdunarodnye-konflikty-v-xxi-veke/602-tema-8-mezhdunarodnye-organizatsii-konfliktnogo-uregulirovaniya
https://nicbar.ru/politology/study/57-kurs-mezhdunarodnye-konflikty-v-xxi-veke/602-tema-8-mezhdunarodnye-organizatsii-konfliktnogo-uregulirovaniya
https://nicbar.ru/politology/study/57-kurs-mezhdunarodnye-konflikty-v-xxi-veke/602-tema-8-mezhdunarodnye-organizatsii-konfliktnogo-uregulirovaniya
http://surazhspk.narod.ru/kop/Istoria_Eymk/public_html/page10.html
https://studopedia.su/10_148290_uchastie-mezhdunarodnih-organizatsiy-oon-yunesko-v-razreshenii-konfliktov-na-postsovetskom-prostranstve.html
https://studopedia.su/10_148290_uchastie-mezhdunarodnih-organizatsiy-oon-yunesko-v-razreshenii-konfliktov-na-postsovetskom-prostranstve.html
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/ИМК_%20НХТ-118_24.04.doc
https://www.youtube.com/watch?v=YcrqqraY3mQ
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/фир.%20стиль%2017.04.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
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)/24.04.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A02.01.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2024.04..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://youtu.be/kDzvnnp4LVc
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/ИМК_%20НХТ-118_24.04.doc
https://www.youtube.com/watch?v=eDIkz4WOmAs
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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 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Выполнение 

ремонта 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

 

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: 

1. https://remontlegco.ru/steny/pokraska-sten/75-defekty-pokraski.html 
2. https://sam-stroy.info/cccp/7.3.htm 
3. http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-
defektov-malyarnyh-rabot.html 
4. https://www.youtube.com/watch?v=PEjqYsLbx0Q&feature=youtu.be 
5. https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-
razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-
5b719ee906d99a00a8fadc1f 
 

Заполнение 

таблицы. 

Выполнение 

отчёта 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Выполнение 

ремонта 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

 

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: 

1. https://remontlegco.ru/steny/pokraska-sten/75-defekty-pokraski.html 
2. https://sam-stroy.info/cccp/7.3.htm 
3. http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-
defektov-malyarnyh-rabot.html 
4. https://www.youtube.com/watch?v=PEjqYsLbx0Q&feature=youtu.be 
5. https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-
razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-
5b719ee906d99a00a8fadc1f 
 

Заполнение 

таблицы. 

Выполнение 

отчёта 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

Выполнение 

ремонта 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

 

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: 

1. https://remontlegco.ru/steny/pokraska-sten/75-defekty-pokraski.html 
2. https://sam-stroy.info/cccp/7.3.htm 

Заполнение 

таблицы. 

Выполнение 

отчёта 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4fDn/4w1hBjaZf
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://remontlegco.ru/steny/pokraska-sten/75-defekty-pokraski.html
https://sam-stroy.info/cccp/7.3.htm
http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-defektov-malyarnyh-rabot.html
http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-defektov-malyarnyh-rabot.html
https://www.youtube.com/watch?v=PEjqYsLbx0Q&feature=youtu.be
https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f
https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f
https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4fDn/4w1hBjaZf
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://remontlegco.ru/steny/pokraska-sten/75-defekty-pokraski.html
https://sam-stroy.info/cccp/7.3.htm
http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-defektov-malyarnyh-rabot.html
http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-defektov-malyarnyh-rabot.html
https://www.youtube.com/watch?v=PEjqYsLbx0Q&feature=youtu.be
https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f
https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f
https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4fDn/4w1hBjaZf
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://remontlegco.ru/steny/pokraska-sten/75-defekty-pokraski.html
https://sam-stroy.info/cccp/7.3.htm


плиточник  

Абдуллина С.С. 

3. http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-
defektov-malyarnyh-rabot.html 
4. https://www.youtube.com/watch?v=PEjqYsLbx0Q&feature=youtu.be 
5. https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-
razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-
5b719ee906d99a00a8fadc1f 
 

 

 

Ст-218  

П
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4
 

пар

а 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева 

О.М. 

Определение внутренних 

усилий 

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, 

https://isopromat.ru/stroimeh/vnutrennie-usilia-v-rame 

Изучить 

материал, 

законспектир

овать 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранны

й язык 

Муратова 

Х.Н./Фрисле

р Д.В. 

Грамматика: обзор времен 

английского глагола 

Лексико-грамматические 

упражнения 

Связь – https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: e-mail:defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

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

%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/ 

Размещение ответов студентов:defi@list.ru / https://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=cgskyc4mtEs 

Составить 

тематический 

словарь по 

теме «Навыки 

общественной 

жизни» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная 

графика 

Шувалова 

А.А. 

Выполнение чертежей 

в программе КОМПАС 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  antonina.schuvalova@yandex.ru-

почта      Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 
На ф.А4 в программе КОМПАС выполнить чертеж детали 
«решетка» 

На ф.А4 в 
программе 

КОМПАС 
выполнить 
чертеж детали 

«решетка» 

       

 

http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-defektov-malyarnyh-rabot.html
http://buildingwork.net/remont-i-dizayn/laki-kraski-himiya/3203-ustranenie-defektov-malyarnyh-rabot.html
https://www.youtube.com/watch?v=PEjqYsLbx0Q&feature=youtu.be
https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f
https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f
https://zen.yandex.ru/media/uspeshnyj_hozyain/prichiny-defektov-pri-okraske-razlichnyh-poverhnostei-i-prostye-metody-ih-ustraneniia-5b719ee906d99a00a8fadc1f
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/Техническая%20механика.doc
http://www.ktiho.ru/studentu
https://isopromat.ru/stroimeh/vnutrennie-usilia-v-rame
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=cgskyc4mtEs
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/23.04.2020/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/


 

Т-118  
П

я
т
н

и
ц

а
 2

4
.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 

Метрология 

Шувалова А.А. 

Определение по 

заданному обозначению 

точности предельных 

отклонений и размеров 

элементов детали, 

допуска, допуска 

посадки, значений 

зазоров и натягов. 

Графическое 

изображение поля 

допусков и посадок. 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            

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

выполнить конспект по данной теме 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей 

Горбунов Н.И. 

Изучение пружинных 

подвесок 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu                         

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей 

Горбунов Н.И. 

Изучение 

гидравлических 

амортизатров 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu                         

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 

 

 

 

Св-118  

П
я

т
н

и
ц

а
 

2
4

.0
4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

С 

помощ

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Грамматика: 

модальные глаголы 

Лексический 

материал по теме 

Связь – https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: e-mail:defi@list.ru 

 

file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2024.04.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru


уроками 5 

мин.) 
ью 

ЭОР 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%20неделя%20ДО

%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/ 

Размещение ответов студентов:defi@list.ru / https://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Инженерная 

графика 

Шувалова 

А.А. 

Выполнение  

чертежей 

планов, разрезов 

зданий 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  antonina.schuvalova@yandex.ru-

почта      Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

1. Посмотритесайтhttps://mydocx.ru/11-

9517.html(Наименования и маркировка строительных 

чертежей) 

 2. в рабочей тетради выполните условные обозначения 

элементов конструкций зданий. 

1. 

Посмотритесайтhttps://

mydocx.ru/11-

9517.html(Наименовани

я и маркировка 

строительных чертежей) 

2. в рабочей тетради 

выполните условные 

обозначения элементов 

конструкций зданий. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова 

Л.Т. 

Лабораторная 

работа №36 

Изучение 

особенностей 

плазменной резки 

и плазменной, 

электронно-

лучевой и 

лазерной сварки 

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=1234111177175526
3302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&p
ath=wizard&parent-reqid=1587204688064925-
174857804101165712200122-production-app-host-man-web-
yp-240&redircnt=1587204740.1 

Задание:1. Изучите материал 

ЛР№36, ответьте на 

контрольные вопросы и 

оформите отчет. Просмотрите 
видео по данной теме 

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=123411117717552633

02&text=плазменная%20резка
%20обучение%20видео&path

=wizard&parent-

reqid=1587204688064925-
174857804101165712200122-

production-app-host-man-web-

yp-

240&redircnt=1587204740.1 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова 

Л.Т. 

Дифференцированн

ый зачет 
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: 

http://www.h809171248.nichost.ru/mod/quiz/view.php?id=1
987 

ответить на вопросы 

тестового задания и 

ответы присылать на 

почту 
agafonova.larisa@rambler.ru 
или  
https://vk.com/id178431144 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%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)/24.04.2020/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/МДК%2001.01_ЛР№36.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=плазменная%20резка%20обучение%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/МДК%2001.01_ДЗ.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
http://www.h809171248.nichost.ru/mod/quiz/view.php?id=1987
http://www.h809171248.nichost.ru/mod/quiz/view.php?id=1987
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://vk.com/id178431144


 

М-118  
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Белокур 

Д.В. 

Грамматическ

ий материал 

Образование и 

употребление 

глаголов в 

Present, Past, 

Future Simple. 

Связь: https://vk.com/id51138731                                 

В случае отсутствия связи: dvbelokur@mail.ru                     

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/23qd/WGdPeXRMD 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id51138731          

Дополнительные  ресурсы: https://studfile.net/preview/5798172/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература  

Аксененко В.П. 

Творчество 

писателей920

—1930-х 

годов. Вторая 

волна 

эмиграции 

русских 

писателей 

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://lektsia.com/9x7e95.html 

https://lit.ukrtvory.ru/tri-volny-emigracii-russkoj-literatury-v-xx-veke/ 

 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

.Аксененко В.П. 

Сложное 

предложение. 

Сложносочин

енное 

предложение. 

Знаки 

препинания в 

сложносочине

нном 

предложении 

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 

 

 

       

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/Связь:%20https:/vk.com/id51138731
file:///C:/Users/User/Downloads/vdovina.aleona@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/23qd/WGdPeXRMD
https://studfile.net/preview/5798172/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://lektsia.com/9x7e95.html
https://lit.ukrtvory.ru/tri-volny-emigracii-russkoj-literatury-v-xx-veke/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru


ПКД-118  
П

я
т
н

и
ц

а
 2

4
.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 01.02 

Процессы 

обработки сырья и  

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатовМи

щенко И.С 

 

Дифференцированный 

зачет 

Связь -https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия связи:iraidamischenko@ya.ru  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

iraidamischenko@ya.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://lektsii.org/15-76417.html 

https://studwood.ru/1988523/tovarovedenie/tehn

ologicheskiy_protsess_obrabotki_syrya_prigotov

lenie_polufabrikatov 

https://new.znanium.com/ 

 

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». 

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 

Отчет по ПЗ №21 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Техническая 

механика   

Колобова В.В. 

Общие сведения о 
редукторах.Назначение, 

устройство, классификация.  

Схемы редукторов. 

Конструкции одно- и 
двухступенчатыхредукторов. 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   тел.89297162012  
 В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/ 

 

https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/3z1Y/4aqRH3NNk
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://lektsii.org/15-76417.html
https://studwood.ru/1988523/tovarovedenie/tehnologicheskiy_protsess_obrabotki_syrya_prigotovlenie_polufabrikatov
https://studwood.ru/1988523/tovarovedenie/tehnologicheskiy_protsess_obrabotki_syrya_prigotovlenie_polufabrikatov
https://studwood.ru/1988523/tovarovedenie/tehnologicheskiy_protsess_obrabotki_syrya_prigotovlenie_polufabrikatov
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2oEP/5t2hSfz1P
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2oEP/5t2hSfz1P
https://cloud.mail.ru/public/5ov9/22k5dMipj
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/


Основные параметры 

редукторов.Тип. Типоразмер и 

исполнение. Передаточное 
число. Модули. 

Энергетическая 

характеристика.Обозначение 

редукторов. 
2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык   

Панкратова 

Т.М. 
Чтение и обсуждение 

текста по теме 

Контрольное занятие: тест 

№6 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/5%20недел
я%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.
04.2020/ 

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://engblog.ru/pronouns 

https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля  

Карташов 

А.И. 

№ 34 Выполнение 

профилактического  

обслуживания 

простых механизмов 

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

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/Wpix/3nhGz76gK 
Размещение ответов 

студентов:san23667654@rambler.ruДополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=BzHrBMkgPvM 
Перейдите по ссылке 

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

внимательно просмотрите видео. Какие операции выполняют 

при обслуживании автомобиля Шкода у официального дилера 
? Опишите подробно.Ответы высылать на почту 

san23667654@rambler.ru 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля  

Карташов 

А.И. 

№ 34 Выполнение 

профилактического  

обслуживания простых 

механизмов 

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

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/Wpix/3nhGz76gKРазмеще

ние ответов 
студентов:san23667654@rambler.ruДополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=BPxvDD5Pajw 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=BPxvDD5Pajw 
внимательно просмотрите видео. Какие операции 

выполняют при обслуживании автомобиля Лада у 

официального дилера ? Опишите подробно выполняемые 
операции при нулевом ТО.Ответы высылать на почту 

san23667654@rambler.ru 

 

  

mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://engblog.ru/pronouns
https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/Wpix/3nhGz76gK
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BzHrBMkgPvM
https://www.youtube.com/watch?v=BzHrBMkgPvM
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/Wpix/3nhGz76gK
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BPxvDD5Pajw
https://www.youtube.com/watch?v=BPxvDD5Pajw
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 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйстве

нных машин     

Васильев М.Я. 

ЛПР №11.   

Топливный насос НД  

22 \ 664 

Материалы к занятию: Облако 
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 

сельскохозяйстве

нных машин     

Васильев М.Я. 

ЛПЗ №12.    

Карбюраторы  К -06;  

К – 88А 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 

 

 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйстве

нных машин и 

механизмов к 

работе                 

Васильев М.Я. 

ЛПР №4. Вал отбора 

мощности и 

механизм навески Т 

-150К  и ДТ-75М 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
new.znanium.com 
 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйстве

нных машин и 

механизмов к 

работе                 

Васильев М.Я. 

ЛПЗ №5. 

Переналадка 

навесного 

устройства Т -150 и 

ДТ-75М с двух 

точечной на трёх 

точечную схему 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruРазмещение ответов 
студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
  

 

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/МДК%2001.01%20Назначение%20и%20общее%20устр-во/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/МДК%2001.01%20Назначение%20и%20общее%20устр-во/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/МДК%2001.01%20Назначение%20и%20общее%20устр-во/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/МДК%2001.01%20Назначение%20и%20общее%20устр-во/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/МДК%2001.02%20Подготовка%20тракторов/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/МДК%2001.02%20Подготовка%20тракторов/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/МДК%2001.02%20Подготовка%20тракторов/
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/МДК%2001.02%20Подготовка%20тракторов/
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 
Учебная 

практика   

Ромашкин 

А.И. 

Резка  и  

строжка 

покрытым 

электродом 

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=1799490196949

2532614&text=воздушно-

дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&pat

h=wizard&parent-reqid=1587202884472282-

201535940734029545000185-production-app-host-vla-

web-yp-205&redircnt=1587202919.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?

v=YgghFPVNO_E 

Тема  занятия: резка  и  

строжка покрытым электродом 

2. Ответьте на контрольные 

вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по 

УП.02. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Ромашкин 

А.И. 

Воздушно-

дуговая резка и 

строжка 

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=1799490196949

2532614&text=воздушно-

дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&pat

h=wizard&parent-reqid=1587202884472282-

201535940734029545000185-production-app-host-vla-

web-yp-205&redircnt=1587202919.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?

v=BodwHXyBqrw 

Тема  занятия: Воздушно-

дуговая резка и строжка 

2. Ответьте на контрольные 

вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по 

УП.02. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Ромашкин 

А.И. 

Резка металла 

толщиной 10---

20 мм 

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=1799490196949

2532614&text=воздушно-

дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&pat

h=wizard&parent-reqid=1587202884472282-

201535940734029545000185-production-app-host-vla-

web-yp-205&redircnt=1587202919.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?

v=sQaxZZ_CYv4 

Тема  занятия: Резка металла 

толщиной 10-20 мм 

2. Ответьте на контрольные 

вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по 

УП.02. 

  

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/УП%2002_1.docx
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/УП%2002_1.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://www.youtube.com/watch?v=YgghFPVNO_E
https://www.youtube.com/watch?v=YgghFPVNO_E
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/УП%2002_2.docx
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/УП%2002_2.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://www.youtube.com/watch?v=BodwHXyBqrw
https://www.youtube.com/watch?v=BodwHXyBqrw
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/24.04-С-118_3.docx
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/24.04-С-118_3.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&text=воздушно-дуговая%20резка%20и%20строжка%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1587202884472282-201535940734029545000185-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1587202919.1
https://www.youtube.com/watch?v=sQaxZZ_CYv4
https://www.youtube.com/watch?v=sQaxZZ_CYv4


ПП1-18 
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4
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 
http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    
Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    
Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

 

 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru


 

ПП2-18 

П
я
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н

и
ц

а
 2

4
.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 

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%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%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%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%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%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://www.kogda-remont.ru/
http://www.odoms.ru/
http://stroy-server.ru/

