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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.) 

онлайн МДК 02.01 

Фирменный 

стиль 

Мухина Я.О. 

Брендбук. 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=-SGLzTxK1Bo 

КАК СДЕЛАТЬ БРЕНДБУК. Рекомендации дизайнеру 

Продолжение верстки брендбука. 

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. 

Творческая работа 

по текстам 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

СвязьСоциальные сети      89198130425(viber)                                                                                                                                                                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

студентов: mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные ресурсы:https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-

chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html 

 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

онлайн Практика 

Мухина Я.О. 

Фирменный 

стиль компании 

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: Дополнительные материалы: Как правильно создать логотип 

https://www.logowiks.com/create-a-logo/ 

Продолжение работы над логобуком. Завершение работы. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия. 

       

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/���.%20�����%2029.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo
https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��������%2029.05.docx
https://www.logowiks.com/create-a-logo/
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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.) 

Онлайн - 

подключени

е 

Производствен

ная практика 

по профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение видов 

проектируемого 

объекта 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: программа производственной 
практики 
Этапы: 

Выбрать назначение и материалы будущей скамейки под 

целевую аудиторию. 

Работа над 

заданием 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн - 

подключени

е 

Производствен

ная практика 

по профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение видов 

проектируемого 

объекта 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: программа производственной 
практики 
Этапы: 

Выбрать назначение и материалы будущей скамейки под 

целевую аудиторию. 

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производствен

ная практика 

по профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение видов 

проектируемого 

объекта 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: программа производственной 
практики 
Этапы: 

Выбрать назначение и материалы будущей скамейки под 

целевую аудиторию. 

Работа над 

заданием 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производствен

ная практика 

по профилю 

специальности 

Щевелева Е.В. 

Изучение видов 

проектируемого 

объекта 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: программа производственной 
практики 
Этапы: 

Выбрать назначение и материалы будущей скамейки под 

целевую аудиторию. 

Работа над 

заданием 

  

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/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)/29.05.2020/29.05%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-118%20(%202%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0).docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/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)/29.05.2020/29.05%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-118%20(%202%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0).docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/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)/29.05.2020/29.05%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-118%20(%202%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0).docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/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)/29.05.2020/29.05%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-118%20(%202%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0).docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
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пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика 

Мишагина 

И.А. 

Выбор 

темы. 

Разработка 

концепции 

и техники 

выполнени

я изделия. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414 
В случае отсутствия связи:m.ira81@mail.ru 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/ 
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html 
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%
B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-
%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/ 
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ 
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8 
https://infopedia.su/8x560b.html 
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html 
Задание на практику: 

Подгруппа «Художественная роспись по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Работа над эскизами/ поиск цветового решения; 

- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете; 

- Выполнение проекта изделия в материале. 

Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Разработка формы и техники выполнения изделия; 

- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 

- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 

- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка). 

Робота над проектом 

изделия 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он 

лайн 

УП 02 

Учебная 

практика 

 

Сипунина 

Е. В. 

Освоение 

методов и 

приемов 

Узелковог

о батика. 

 

Выполнен

ие 

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 

Дополнительные ресурсы  

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

https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA 

https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI 

Изучение методик  

складывания, скручивания и 

обвязывания ткани веревками 

с последующей окраской в 

красителе при температуре 90 

градусов. 

Использование послойного 

окрашивания. 

Изготовление  трех 

https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4iVF/22R7ed2RG
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2NeK/aHdiss1EU
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI


образцов 

на 

х\бткани.              

https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IEhttps://www.youtube.com/w

atch?v=rsiygmKehaw 
Выполнение практического занятия с индивидуальной консультацией 

преподавателя в общем чате  https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363      

с 09.45 до 11.20 

 

окрашенных образцов;   

Бандана, парэо, футболка.   

Материалы;  Ткань 

хлопчатобумажная. 

Красители анилиновые для 

х\б ткани.  Веревка 

хозяйственная. Кастрюля 

эмалированная. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он 

лайн 

УП 02 

Учебная 

практика 

 

Сипунина 

Е. В. 

Освоение 

методов и 

приемов 

Узелковог

о батика. 

 

Выполнен

ие 

образцов 

на х\б 

ткани.              

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

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

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

Дополнительные ресурсы  

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

https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA 

https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI 

https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IEhttps://www.youtube.com/w

atch?v=rsiygmKehaw 
Выполнение практического занятия с индивидуальной консультацией 

преподавателя в общем чате  https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363с 

12:?00до 13.35 

 

Изучение методик  

складывания, скручивания и 

обвязывания ткани веревками 

с последующей окраской в 

красителе при температуре 90 

градусов. 

Использование послойного 

окрашивания. 

Изготовление  трех 

окрашенных образцов;   

Бандана, парэо, футболка.   

Материалы;  Ткань 

хлопчатобумажная. 

Красители анилиновые для 

х\б ткани.  Веревка 

хозяйственная. Кастрюля 

эмалированная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2NeK/aHdiss1EU
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
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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 

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/23pV/2YkXBcADp 

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 

Отчет по практ. 

работе 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Классический 

танец 

Неткачева 

А.А. 

Pas balance  
 Связь - Социальные сети                     

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

материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов netkacheva.alina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Исполнить pas 

balance, видео 

отправить на 

почту 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Основы 

психологии 

Широкова Н.А. 

«Философия 

творчества - типология 

теоретических 

подходов» 

 

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: 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры  

Сипунина 

Е.В. 

Модерн. Эстетика 

модерна 
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://vuzlit.ru/504345/kultura_modern_postmodern_massovaya_elitarnaya_kultura_osn
ovnye_techeniya_avangardnogo_iskusstva 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 
 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры  

Сипунина 

Е.В. 

Модерн в архитектуре, 

живописи, графике. ПЗ 

№22. Анализ 

произведений 

искусства стиля 

модерн. 

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=b7sEzLHo2-g 

Выполнение 

презентации 

«Стиль модерн 

в интерьере» 

 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/23pV/2YkXBcADp
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://vk.com/id137618997
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)/29.05.2020/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86(29.05.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=76387615767822450&text=pas%20balance%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590077326890737-1327576435498614565500300-production-app-host-sas-web-yp-103&redircnt=1590077353.1
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)/29.05.2020/%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%2029.05..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-tvorchestva-i-nauka-grani-vzaimodeystviya
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/���_%20���-118_29.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://vuzlit.ru/504345/kultura_modern_postmodern_massovaya_elitarnaya_kultura_osnovnye_techeniya_avangardnogo_iskusstva
https://vuzlit.ru/504345/kultura_modern_postmodern_massovaya_elitarnaya_kultura_osnovnye_techeniya_avangardnogo_iskusstva
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/���_%20���-118_29.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=b7sEzLHo2-g


 

 

Ст-118  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

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 

История  Формирование 

единого 

образовательного 

и культурного 

пространства в 

Европе и 

отдельных 

регионах мира. 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  Лекционный материл 

https://dereksiz.org/uchebnoe-posobie-dlya-studentov-2-kursa-ochnoj-

formi-obucheniy.html?page=12 

Изучить материал, ответить на вопросы после лекции 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экологические 

основы 

природопользова

ния Новопашина 

М.А. 

История 

Российского и 

международного 

природоохранных 

законодательств. 

Природоохранный 

надзор. 

Экологический 

мониторинг и 

экологическое 

прогнозирование 

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 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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 

 

       

 

 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20��118%2029.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://dereksiz.org/uchebnoe-posobie-dlya-studentov-2-kursa-ochnoj-formi-obucheniy.html?page=12
https://dereksiz.org/uchebnoe-posobie-dlya-studentov-2-kursa-ochnoj-formi-obucheniy.html?page=12
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4huY/5KBKzccA4/10%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)/29.05.2020/%D0%AD%D0%9E%D0%9F(24)_29.05_%D0%A1%D1%82-118.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/5mui/zuR2qxSHj
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/77/1/Maslova%20Kivilevich_EUM_Z.pdf
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная 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 

Нанесение декоративной 

штукатурки. 

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://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html 

2. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394 

3. https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html  

4.https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-

naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148 

5. http://www.myshared.ru/slide/262422/ 

 

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 

Нанесение декоративной 

штукатурки. 

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://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html 

2. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394 
3. https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html  

4.https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-

naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148 
5. http://www.myshared.ru/slide/262422/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 19727 

Штукатур 

Абдуллина С.С 

Нанесение декоративной 

штукатурки. 

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://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html 

2. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394 
3. https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html  

4.https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-

naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148 
5. http://www.myshared.ru/slide/262422/ 

 

 

 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4u9J/34kCEiwG3
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
http://www.myshared.ru/slide/262422/
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4u9J/34kCEiwG3
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
http://www.myshared.ru/slide/262422/
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4u9J/34kCEiwG3
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
http://www.myshared.ru/slide/262422/
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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 

Метрология 

Шувалова А.А. 
Пр№5 Определение 

показателей качества 

продукции с помощью 

экспертного метода 

 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию: Облако Msil.ru   

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:   Znanium.com 

(https://znanium.com/)       

Выполнить Пр№5 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое занятие 

№13 «Работа в 

графическом редакторе 

Adobe 

Photoshop:создание 

коллажа, основы работы 

со слоями» 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы  
Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

система Znanium.com (https://znanium.com/), 
Учебник Немцова, Т. И. Практикум по информатике. 

Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / 

Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ; под ред. 

Л.Г. Гагариной. — Москва : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2018. — 288 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105768-

1. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/961571 
Стр 85-93, создать презентацию 

Консультация в режиме 

онлайн через соц.сеть в 

личные сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время:9:45 – 11:20 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Инженерная 

графика Шувалова 

А.А. 

выполнение 

чертежей в 

программе Компас 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию: Облако Msil.ru   

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:   Znanium.com 

(https://znanium.com/)       

Выполнение чертежа 

детали «крышка» в 

программе Компас 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика Видяева 

О.М. 

Критерии 

работоспособности 

Социальные сети , olenka.vidyaeva@bk.ru  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: социальные 

сети, olenka.vidyaeva@bk.ru  

Дополнительные ресурсы: znanium.com 

 1.Ознакомится с заданием  

2.Выполнить д.з. 

 

file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B528.05.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4NNg/4UEuTDj2D
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/961571
https://vk.com/id14371929
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B528.05.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/���.���.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
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а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн История 

Чебачева К.И. 
ПЗ №17 

«Программы 

развития 

общественных 

сфер в России в 

ХХI в.» 

Связь –ZOOM 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2mTp/3TbHo9mzJ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: не требуются 

Ксения Чебачева приглашает вас на запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: ПЗ №17 «Программы развития общественных сфер в России в 

ХХI в.» 

Время: 29 мая 2020 09:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlET

npGQ090dz09 

Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

Отчет по практ. работе. 

Подготовка к зачету 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Ручная дуговая 

сварка в 

вертикальном 

положении шва 

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=18434857327248766165&text=Руч

ная%20дуговая%20сварка%20в%20вертикальном%20положении%20шв

а%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-

1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-

160&redircnt=1590546298.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=593280000223786825&p=1&

parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-

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

86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покр

ытым+электродом 

Тема  занятия: Ручная дуговая сварка в вввертикальном 

положении шва 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 

Отчет присылать на почту sasha.romashkin.57@mail.ru 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Ручная дуговая 

сварка в 

вертикальном 

положении шва 

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=18434857327248766165&text=Руч

ная%20дуговая%20сварка%20в%20вертикальном%20положении%20шв

а%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-

1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-

160&redircnt=1590546298.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=1

&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-

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

86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покр

ытым+электродом 

Тема  занятия: Ручная дуговая сварка в вертикальном положении 

шва 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 

Отчет присылать на почту sasha.romashkin.57@mail.ru 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Определение 
границ металла 

сварочной ванны 
и шлаковой 

массы во время 
сварки 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=Руч

ная%20дуговая%20сварка%20в%20вертикальном%20положении%20шв

а%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-

1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-

160&redircnt=1590546298.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9065250615103024966&p=1

&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-

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

86&path=wizard&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покр

ытым+электродом 

Тема  занятия: Определение границ металла сварочной ванны и 

шлаковой массы во время сварки 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 

Отчет присылать на почту sasha.romashkin.57@mail.ru 

 

mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2mTp/3TbHo9mzJ
mailto:ch_k_i@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3bqo/4mXSSHnQN
https://cloud.mail.ru/public/3bqo/4mXSSHnQN
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=������%20�������%20������%20�%20������������%20���������%20���%20��������&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1590546298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=������%20�������%20������%20�%20������������%20���������%20���%20��������&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1590546298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=������%20�������%20������%20�%20������������%20���������%20���%20��������&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1590546298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=������%20�������%20������%20�%20������������%20���������%20���%20��������&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1590546298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=������%20�������%20������%20�%20������������%20���������%20���%20��������&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1590546298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=593280000223786825&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=593280000223786825&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=593280000223786825&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=593280000223786825&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=593280000223786825&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YSf6/2MZxCMTBh
https://cloud.mail.ru/public/YSf6/2MZxCMTBh
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=������%20�������%20������%20�%20������������%20���������%20���%20��������&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1590546298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=������%20�������%20������%20�%20������������%20���������%20���%20��������&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1590546298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=������%20�������%20������%20�%20������������%20���������%20���%20��������&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1590546298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=������%20�������%20������%20�%20������������%20���������%20���%20��������&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1590546298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=������%20�������%20������%20�%20������������%20���������%20���%20��������&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1590546298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173781264976104774&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5qdC/3wScyy1cQ
https://cloud.mail.ru/public/5qdC/3wScyy1cQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=������%20�������%20������%20�%20������������%20���������%20���%20��������&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1590546298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=������%20�������%20������%20�%20������������%20���������%20���%20��������&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1590546298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=������%20�������%20������%20�%20������������%20���������%20���%20��������&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1590546298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=������%20�������%20������%20�%20������������%20���������%20���%20��������&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1590546298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434857327248766165&text=������%20�������%20������%20�%20������������%20���������%20���%20��������&path=wizard&parent-reqid=1590546293466601-1721944318284985146200292-production-app-host-man-web-yp-160&redircnt=1590546298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9065250615103024966&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9065250615103024966&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9065250615103024966&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9065250615103024966&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9065250615103024966&p=1&parent-reqid=1590050141728260-640585051375067140000122-production-app-host-vla-web-yp-86&path=wizard&text=������+�������+������+����������+��������+����������
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
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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. 

 

Описание 

местоположен

ия объекта 

(адрес) 

Связь: https://vk.com/id51138731                                 

В случае отсутствия связи: dvbelokur@mail.ru                     

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/4rXa/4b1CEBWSz 

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

Дополнительные  ресурсы:  https://puzzle-english.com/directory/clothes 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Белокур Д.В. 

 

   

 

ПКД-118  

П
я
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н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн ПП 

01Производственна

я 

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 

 

�����:%20https:/vk.com/id51138731
vdovina.aleona@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://cloud.mail.ru/public/4rXa/4b1CEBWSz
https://puzzle-english.com/directory/clothes
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/bEjC/vGogZLfDR
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/bEjC/vGogZLfDR
mailto:nataliype16@gmail.com


Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 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 11.00 – 15.00 
В случае отсутствия связи: 

nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/   

 

 

Т-218  

П
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т
н
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ц

а
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9
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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 
Техническая 

механика   

Колобова В.В. 

Семинар «Муфты. 

Назначение и 

классификация муфт. 

Устройство и принцип 

действия основных 

типов муфт. Подбор  

муфт». 

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: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык   

Панкратова 

Т.М. ПР №7: полилог 

«Интервью» 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uH
yKZfvR/10%20неделя%20ДО%20(с%2
025.05.2020%20по%2030.05.2020)/29
.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:нет 

 

Обед 11:20 - 12:00 

https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/bEjC/vGogZLfDR
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2ZB9/3M1x1AHMY
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)/29.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru


3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Изучение пружинных 

независимых 

подвесок 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Изучение пружинных 

независимых 

подвесок 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/����������%20����.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/����������%20����.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru


МСХ-118  
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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 

Учебная 

практикаВасильев 

М.Я. 

Разборка, сборка, 

регулировка  

рулевого управления 

колѐсного  трактора  

МТЗ-80 и 

автомобиля ЗИЛ-

130. 

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 

практикаВасильев 

М.Я. 

Разборка, сборка, 

регулировка  

рулевого управления 

колѐсного  трактора  

МТЗ-80 и 

автомобиля ЗИЛ-

130. 

Материалы к занятию: : Облако 

Mail.ruРазмещение 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 

практикаВасильев 

М.Я. 

Разборка, сборка, 

регулировка  

рулевого управления 

колѐсного  трактора  

МТЗ-80 и 

автомобиля ЗИЛ-

130. 

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)/29.05.2020/�������_�������%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)/29.05.2020/�������_�������%20��������.01.docx
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������_�������%20��������.01.docx
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������_�������%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)/29.05.2020/�������_�������%20��������.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
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н
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а
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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 

Производствен

ная практика   

Ромашкин А.И. 

Выполнение РД угловых и 

стыковых швов пластин из 

углеродистой и 

конструкционной стали в 

различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в соответствии 

с рабочей программой 

производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 

02 «Ручная дуговая сварка 

(наплавка) плавящимся покрытым 

электродом» в учебно-

производственных мастерских 

колледжа 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производствен

ная практика   

Ромашкин А.И. 

Выполнение РД угловых и 

стыковых швов пластин из 

углеродистой и 

конструкционной стали в 

различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в соответствии 

с рабочей программой 

производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 

02 «Ручная дуговая сварка 

(наплавка) плавящимся покрытым 

электродом» в учебно-

производственных мастерских 

колледжа 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производствен

ная практика   

Ромашкин А.И. 

Выполнение РД угловых и 

стыковых швов пластин из 

углеродистой и 

конструкционной стали в 

различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в соответствии 

с рабочей программой 

производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 

02 «Ручная дуговая сварка 

(наплавка) плавящимся покрытым 

электродом» в учебно-

производственных мастерских 

колледжа 

 

  



ПП1-18 
П

я
т
н

и
ц

а
 2

9
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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
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н
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а
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9
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятиюоблако 
майлРазмещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://remont.company-
era.ru/articles/okleyka-poverkhnostey-
oboyami-i-plenkami/ 

 

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 занятиюоблако 
майлРазмещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://remont.company-
era.ru/articles/okleyka-poverkhnostey-
oboyami-i-plenkami/ 

 

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 занятиюоблако 
майлРазмещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://remont.company-
era.ru/articles/okleyka-poverkhnostey-
oboyami-i-plenkami/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты. 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/57wb/3TBpWEmJW
https://cloud.mail.ru/public/57wb/3TBpWEmJW
https://cloud.mail.ru/public/57wb/3TBpWEmJW
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://remont.company-era.ru/articles/okleyka-poverkhnostey-oboyami-i-plenkami/
http://remont.company-era.ru/articles/okleyka-poverkhnostey-oboyami-i-plenkami/
http://remont.company-era.ru/articles/okleyka-poverkhnostey-oboyami-i-plenkami/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/57wb/3TBpWEmJW
https://cloud.mail.ru/public/57wb/3TBpWEmJW
https://cloud.mail.ru/public/57wb/3TBpWEmJW
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://remont.company-era.ru/articles/okleyka-poverkhnostey-oboyami-i-plenkami/
http://remont.company-era.ru/articles/okleyka-poverkhnostey-oboyami-i-plenkami/
http://remont.company-era.ru/articles/okleyka-poverkhnostey-oboyami-i-plenkami/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/57wb/3TBpWEmJW
https://cloud.mail.ru/public/57wb/3TBpWEmJW
https://cloud.mail.ru/public/57wb/3TBpWEmJW
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://remont.company-era.ru/articles/okleyka-poverkhnostey-oboyami-i-plenkami/
http://remont.company-era.ru/articles/okleyka-poverkhnostey-oboyami-i-plenkami/
http://remont.company-era.ru/articles/okleyka-poverkhnostey-oboyami-i-plenkami/

