
 

Г-118  

В
т
о
р

н
и

к
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6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоят

ельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознани

е   

Новопашина 

М.А. 

ПР№9 Сравнительная 

характеристика природных 
экосистем и агроэкосистем 

своей местности. Анализ и 

оценка последствий 
собственной деятельности 

в окружающей среде, 

глобальных экологических 
проблем и путей их 

решения. 

Тест по УМ 03 

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 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Правоохранительные 

органы России. 

Связь –ViberВидеоконсультация с 12.00 до 14.00  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/main/213119/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствование 

техники борьбы за 

мяч. 

Связь - Социальные сети                                                                                                 

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/)                       

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В. 

Тематический словарь 

по теме 

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/49aV/39uXmbKpH/10%20неделя%20ДО%2

0(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: 

https://ok-english.ru/angliyskie-slova-po-dizaynu/  

 

 

 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/26.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(48)_26.05.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��������������%20�118%2026.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/main/213119/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://ok-english.ru/angliyskie-slova-po-dizaynu/


 

Д-118  
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пара время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

экзамен СвязьСоциальные сети      89198130425(viber) ( 

Консультация с8.00ч до 8.30ч)   
Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://ege-

study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/zadanie-1-3/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

экзамен СвязьСоциальные сети      89198130425(viber) ( 

Консультация с8.00ч до 8.30ч)   
Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://ege-

study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/zadanie-1-3/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

экзамен СвязьСоциальные сети      89198130425(viber) ( Консультация 

с8.00ч до 8.30ч)   
Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://ege-

study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/zadanie-1-3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/zadanie-1-3/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/zadanie-1-3/
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/zadanie-1-3/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/zadanie-1-3/
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/zadanie-1-3/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/zadanie-1-3/


ДПИ-118  
В

т
о
р

н
и
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6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский язык 

Силивоненко 

Н.Ю. 

экзамен Связь: Социальные сети   

   89277818060 (viber) (Консультация с 8.00ч до 10.30ч)   

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/42B8/5qhFJhvQa 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский язык 

Силивоненко 

Н.Ю. 

экзамен Связь: Социальные сети   

   89277818060 (viber) (Консультация с 8.00ч до 10.30ч)   

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/42B8/5qhFJhvQa 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский язык 

Силивоненко 

Н.Ю. 

экзамен Связь: Социальные сети   

   89277818060 (viber) (Консультация с 8.00ч до 10.30ч)   

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/42B8/5qhFJhvQa 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

 

 

 

 

НХТ-118  

В
т
о
р

н
и

к
 2

6
.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 

МДК 01.02 

Русский танец                 

Савельева А.В. 

Кадриль 

 

Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Изучите материал на сайте, 

подготовьте доклад на тему: 

«Кадриль» 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

Он лайн-

подключение 

МДК 01.02 

Народный танец              

Савельева А.В. 

Итальянский народный 

танец 
 

Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Zoom Идентификатор конференции: 303 677 0255 

Изучите материал на сайте, 

подготовьте доклад на тему: 

«Итальянский народный 

танец» 

 

https://cloud.mail.ru/public/42B8/5qhFJhvQa
https://cloud.mail.ru/public/42B8/5qhFJhvQa
https://cloud.mail.ru/public/42B8/5qhFJhvQa
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/dS5Q/2wqMsnqQu
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istoricheskomu-tancu-kadril-4295024.html
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/dS5Q/2wqMsnqQu
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://need4dance.ru/?page_id=406


5 мин.) Пароль: 12345 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн-

подключение 

Народная 

художественная 

культура    

Широкова Н.А. 

«Художественные 

элементы летних 

календарных 

праздников и 

обрядов» 

 

Связь – Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78872547254 

Идентификатор конференции: 788 7254 7254 

Пароль: 7B26y3 

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: 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн-

подключение 

МДК 02.01. 

Основы 

психологии  

Широкова Н.А. 

«Психология 

творчества» 

 
 

Связь – Viber 8 917 828 41 58 

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: 

 

 

 

Ст-118  

В
т
о
р

н
и

к
 2

6
.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 

12-00 

ZOOM 

МДК 01.02 Проект 

производства 

работ 

Стенькина Н.В. 

Проектирование 

строительных 

генеральных планов. 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключение 

МДК 01.02 Проект 

производства 

работ 

Стенькина Н.В. 

Проектирование 

строительных 

генеральных планов. 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

 

https://us04web.zoom.us/j/78872547254
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/26.05.2020/%D0%9D%D0%A5%D0%9A_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2026.05.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://www.culture.ru/s/vopros/ivan-kupala/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/26.05.2020/%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%2026.05..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://studfile.net/preview/5438788/
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/6Ywi/5jWBHxK2b
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/77/1/Maslova%20Kivilevich_EUM_Z.pdf
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/6Ywi/5jWBHxK2b
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/77/1/Maslova%20Kivilevich_EUM_Z.pdf


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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Шейкина 

Е.П. 

Внутренняя политика 

России на Северном 

Кавказе 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Видео лекция 

https://www.youtube.com/watch?v=9YaT1Nwcxtk 

Прослушать лекцию, сделать конспект в тетрадь 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключение 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

суставов рук и 

позвоночного столба. 

Связь - Социальные сети                                                                                                 

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

(https://resh.edu.ru/  )                                  Размещение 

ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

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

 

 

Ст-218  

В
т
о

р
н

и
к

 2
6
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 19727 

Штукатур 

Абдуллина С.С. 

Выполнение 

работ по 

устройству 

марок и 

маяков. 

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/prezentaciya-k-uroku-ustroystvo-marok-i-mayakov-

1067430.html  

https://www.baurum.ru/_library/?cat=implementation_plasters&id=951 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 19727 

Штукатур 

Абдуллина С.С. 

Выполнение 

работ по 

устройству 

марок и 

маяков. 

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/prezentaciya-k-uroku-ustroystvo-marok-i-mayakov-

1067430.html  

https://www.baurum.ru/_library/?cat=implementation_plasters&id=951 

 

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

Выполнение 

работ по 

устройству 

марок и 

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 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/�������%20��118%2026.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9YaT1Nwcxtk
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Zka/5rNshWYf7
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ustroystvo-marok-i-mayakov-1067430.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ustroystvo-marok-i-mayakov-1067430.html
https://www.baurum.ru/_library/?cat=implementation_plasters&id=951
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Zka/5rNshWYf7
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ustroystvo-marok-i-mayakov-1067430.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ustroystvo-marok-i-mayakov-1067430.html
https://www.baurum.ru/_library/?cat=implementation_plasters&id=951
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Zka/5rNshWYf7
mailto:sveta.abd@mail.ru


мин.) рабочего 19727 

Штукатур 

Абдуллина С.С. 

маяков. Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ustroystvo-marok-i-mayakov-

1067430.html  

https://www.baurum.ru/_library/?cat=implementation_plasters&id=951 

 

 

 

 

 

Т-118  

В
т
о

р
н
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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 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Подвижные 

игры на 

ловкость. 

Связь - Социальные сети                                                                                                                 

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                                    

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Беседа «Нормы 

поведения 

студента» 

Контрольное 

занятие: тест 

№8 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/10%20неделя%20ДО%20(с%2

025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: 

https://students.ubc.ca/campus-life/student-code-conduct  

Составить сочинение по 

теме  «Волонтеры 

Победы» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Метрология 

Шувалова А.А. 
Метрологичес

кое 

обеспечение 

механосбороч

ного 

производства»

. «Понятие о 

шлицевых 

калибрах». 

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. Ознакомьтесь с сайтом 

https://docplayer.ru/41614456

-Metrologicheskie-

harakteristiki-sredstv-

izmereniy-i-tehnicheskogo-

kontrolya-geometricheskih-

velichin-spravochnik.html 

метрологические 

характеристики средств 

измерений и технического 

контроля геометрических 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ustroystvo-marok-i-mayakov-1067430.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ustroystvo-marok-i-mayakov-1067430.html
https://www.baurum.ru/_library/?cat=implementation_plasters&id=951
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://students.ubc.ca/campus-life/student-code-conduct
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C26.05.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://docplayer.ru/41614456-Metrologicheskie-harakteristiki-sredstv-izmereniy-i-tehnicheskogo-kontrolya-geometricheskih-velichin-spravochnik.html
https://docplayer.ru/41614456-Metrologicheskie-harakteristiki-sredstv-izmereniy-i-tehnicheskogo-kontrolya-geometricheskih-velichin-spravochnik.html
https://docplayer.ru/41614456-Metrologicheskie-harakteristiki-sredstv-izmereniy-i-tehnicheskogo-kontrolya-geometricheskih-velichin-spravochnik.html
https://docplayer.ru/41614456-Metrologicheskie-harakteristiki-sredstv-izmereniy-i-tehnicheskogo-kontrolya-geometricheskih-velichin-spravochnik.html
https://docplayer.ru/41614456-Metrologicheskie-harakteristiki-sredstv-izmereniy-i-tehnicheskogo-kontrolya-geometricheskih-velichin-spravochnik.html
https://docplayer.ru/41614456-Metrologicheskie-harakteristiki-sredstv-izmereniy-i-tehnicheskogo-kontrolya-geometricheskih-velichin-spravochnik.html


«Виды 

контроля и 

классификаци

я приборов 

для контроля 

зубчатых 

колес» 
 

величин. Справочник 

2.Выполнить конспект в 

рабочей тетради по данной 

теме 

 

       

 

Св-118  

В
т
о

р
н
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6
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

ПЗ №16 

«Кадровый 

потенциал 

России» 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4YgN/4PAJxKRoL 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0

%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%

B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB  

https://moluch.ru/archive/128/35531/ 

https://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn08/07.shtml 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Электротехник

а Артамонов 

И.П. 

Лабораторная работа 

№ 16 «Исследование 

мостовой схемы 

полупроводникового 

выпрямителя» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                     

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

Дополнительные 

ресурсы:https://studopedia.su/13_36389_materiali-dlya-
podgotovki-k-rabote.html 

Изучить указания к работе, 

оформить бланк отчета с 

мостовой схемой и ответить на 

контрольные вопросы  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 05.01 

Технология 

сборочно-

сварочных работ 

Агафонова Л.Т. 

Технология ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в среде 

защитных газов 

Связь - Социальные сети  https://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://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=VwiLCMq6bzU

&feature=emb_title 

Задание:1. Изучите предложенный 
материал по теме занятия, 

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

tinue=194&v=VwiLCMq6bzU&feature=e
mb_title и ответьте на контрольные 

вопросы, указанные в конце лекции.  

2. Ответы занесите в тетрадь по МДК 
05.01. 

Отчет присылать на почту 

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

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4YgN/4PAJxKRoL
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://moluch.ru/archive/128/35531/
https://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn08/07.shtml
https://cloud.mail.ru/public/2gxY/3BywTqQ6s
https://studopedia.su/13_36389_materiali-dlya-podgotovki-k-rabote.html
https://studopedia.su/13_36389_materiali-dlya-podgotovki-k-rabote.html
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/2qf2/5D54VVrSL
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=VwiLCMq6bzU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=VwiLCMq6bzU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=VwiLCMq6bzU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=VwiLCMq6bzU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=VwiLCMq6bzU&feature=emb_title
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


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 05.01 

Технология 

сборочно-

сварочных работ 

Агафонова Л.Т. 

Оборудование и 

технология 

механизированной 

сварки в среде СО2 

Связь - Социальные сети  https://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://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fUdOSWfAz88&fe

ature=emb_title 

Задание:1. Изучите предложенный 

материал по теме занятия, 
https://www.youtube.com/watch?time_con

tinue=2&v=fUdOSWfAz88&feature=emb

_title и ответьте на контрольные 
вопросы, указанные в конце лекции.  

2. Ответы занесите в тетрадь 

по МДК 05.01. 
Отчет присылать на почту 

agafonova.larisa@rambler.ru или  

https://vk.com/id178431144 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

   .    

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Синдеева И.Ю. 

Материальная часть 

автомата 

Калашникова. 

Разборка и сборка 

автомата. Подготовка 

автомата к стрельбе. 

Ведение огня из 

автомата. 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  irina.sindeewa2014@yandex.ru                          

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов irina.sindeewa2014@yandex.ru                           

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5550/start/113991/ 

ответить на вопросы по данной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

       

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он-

лайн 

История 

Чебачева К.И. 
Реформы Б.Н. 

Ельцина 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru    

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3kZT/4rRm8Wtu3 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru    

Дополнительные ресурсы: https://www.rsu.edu.ru/wp-

content/uploads/e-learning/Agarev_Native_history_for_non-

historical_faculties/R26.htm 

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: Реформы Б.Н. Ельцина 

Время: 26 мая 2020 14:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623

?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETn

pGQ090dz09 

Идентификатор конференции: 274 

072 8623 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3aS9/2kLaZ5NxR
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fUdOSWfAz88&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fUdOSWfAz88&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fUdOSWfAz88&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fUdOSWfAz88&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fUdOSWfAz88&feature=emb_title
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
https://cloud.mail.ru/public/3bMC/4GQeL4XWG
http://www.youtube.com/watch?v=KzYqz_ffOMk
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3kZT/4rRm8Wtu3
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/e-learning/Agarev_Native_history_for_non-historical_faculties/R26.htm
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/e-learning/Agarev_Native_history_for_non-historical_faculties/R26.htm
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/e-learning/Agarev_Native_history_for_non-historical_faculties/R26.htm


Пароль: 9XLs1a 

 

 

 

 

 

 

ПКД-118  

В
т
о
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн ПП 01 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

Связь - https://vk.com/id354334437 
WhatsApp, Viber +7987 435 74 92  

консультации с 09.00 – 13.00 

В случае отсутствия связи: nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн ПП 

01Производственн

ая 

практика 

Петрова Н.Н. 

Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

Связь https://vk.com/id354334437 
WhatsApp, Viber +7987 435 74 92  

консультации с 10.00 – 14.00 
В случае отсутствия связи: nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

Онлайн ПП 01 

Производственная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

Связь  https://vk.com/id354334437  
WhatsApp, Viber +7987 435 74 92  

консультации с 11.00 – 15.00 
В случае отсутствия связи: nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

 

https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/yczK/5pZeM9Nj1
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/yczK/5pZeM9Nj1
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/yczK/5pZeM9Nj1


урокам

и 5 

мин.) 

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

 

 

 

 

    Т-218  

В
т
о

р
н

и
к

 2
6

.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 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 

Построение чертежа 

вала с выполнением 

сечений (ф.А3) 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Техническая 

механика  

Колобова В.В. 

ЛР№2«Изучение 

конструкций 

подшипников» 

 

Связь – Viber, WhatsApp тел.89297162012 

Онлайн – уроки: Skype 

В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru                            

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М. 

Работа с 

материалами сети 

Интернет 

Контрольное 

занятие: тест №7 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/10%
20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%203
0.05.2020)/26.05.2020/  

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы: по выбору 

обучающихся 

 

mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/����������%20�������13.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/����������%20�������13.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/����������%20�������13.04.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2H8s/3vQ5LboKC
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru


4 13:45 - 

15:20 

(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 

Построение чертежа 

вала с выполнением 

сечений (ф.А3) 

 

  

file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/����������%20�������13.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/����������%20�������13.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/����������%20�������13.04.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx


 

МСХ-118  

В
т
о
р

н
и

к
 2

6
.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 

Учебная практика             

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка, 

регулировка  

муфты сцепления, 

тормозной системы  

колѐсного трактора 

МТЗ-80  и 

автомобиля  ГАЗ-

53 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика                     

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка, 

регулировка  

муфты сцепления, 

тормозной системы  

колѐсного трактора 

МТЗ-80  и 

автомобиля  ГАЗ-

53 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика             

Васильев М.Я. 
Разборка, сборка, 

регулировка  

муфты сцепления, 

тормозной системы  

колѐсного трактора 

МТЗ-80  и 

автомобиля  ГАЗ-

53 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru


 

С-118  

В
т
о

р
н

и
к

 2
6
.0

5
 

пара время способ Дисципли

на, МДК, 

преподава

тель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин 

А.И. 

Дифференцирова

нный зачет 

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

nue=1&v=_j_AZo-

VQ5k&feature=emb_title 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822
&p=1&parent-reqid=1589440818167489-

1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-

126&path=wizard&text=полуавтоматическая+сварка+в+сред

е+защитных+газов. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1493824047672369599
8&p=1&parent-reqid=1589440818167489-

1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-

126&path=wizard&text=полуавтоматическая+сварка+в+сред
е+защитных+газов 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902
&p=1&parent-reqid=1589440818167489-

1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-

126&path=wizard&text=полуавтоматическая+сварка+в+сред
е+защитных+газов 

Тема  занятия: Дифференцированный зачет 

2. Ответьте на контрольные вопросы 
3. Ответы занесите в тетрадь по УП.04. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин 

А.И. 

Дифференцирова

нный зачет 

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

nue=1&v=_j_AZo-

VQ5k&feature=emb_title 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822

&p=1&parent-reqid=1589440818167489-

1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-
126&path=wizard&text=полуавтоматическая+сварка+в+сред

е+защитных+газов. 

 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1493824047672369599

8&p=1&parent-reqid=1589440818167489-

1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-

126&path=wizard&text=полуавтоматическая+сварка+в+сред

е+защитных+газов 

 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902

&p=1&parent-reqid=1589440818167489-

1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-
126&path=wizard&text=полуавтоматическая+сварка+в+сред

е+защитных+газов 

Тема  занятия: Дифференцированный зачет 
2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.04. 

Обед 11:20 - 12:00 

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Uw3e/hPPFpaCD1
https://cloud.mail.ru/public/Uw3e/hPPFpaCD1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_j_AZo-VQ5k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_j_AZo-VQ5k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_j_AZo-VQ5k&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Uw3e/hPPFpaCD1
https://cloud.mail.ru/public/Uw3e/hPPFpaCD1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_j_AZo-VQ5k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_j_AZo-VQ5k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_j_AZo-VQ5k&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин 

А.И. 

Дифференцирова

нный зачет 

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

nue=1&v=_j_AZo-

VQ5k&feature=emb_title 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595

020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-

1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-

web-yp-

126&path=wizard&text=полуавтоматическая+сварка+

в+среде+защитных+газов. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1493824047672

3695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-

1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-

web-yp-

126&path=wizard&text=полуавтоматическая+сварка+

в+среде+защитных+газов 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485

457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-

1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-

web-yp-

126&path=wizard&text=полуавтоматическая+сварка+

в+среде+защитных+газов 

Тема  занятия: Дифференцированный зачет 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.04. 

  

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Uw3e/hPPFpaCD1
https://cloud.mail.ru/public/Uw3e/hPPFpaCD1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2396845685595020822&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14938240476723695998&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3883728893485457902&p=1&parent-reqid=1589440818167489-1647847714748975790600303-prestable-app-host-sas-web-yp-126&path=wizard&text=������������������+������+�+�����+��������+�����


ПП1-18  
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н
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6
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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 

 

 

 

 

 

  

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/


ПП2-18  
В

т
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р

н
и

к
 2

6
.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    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya  

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-

kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-

materialami-4201205.html 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya  

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-

kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-

materialami-4201205.html 

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. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya  

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-

kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-

materialami-4201205.html 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5r2H/53U3poMLd
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5r2H/53U3poMLd
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5r2H/53U3poMLd
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html

