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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Особенности 

драматургии 1950-

1980 годов. 

Творчество А. 

В.Вампилова. 

Пьесы «Старший 

сын», «Утиная 

охота» 

Связь - Социальные сети  https://ok.ru/profile/593348897833 

В случае отсутствия связи: mashataraskina163@yandex.ru     
Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://ppt4web.ru/istorija/av-vampilov-zhizn-i-
tvorchestvo.html 

Не 

предусмотрено 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Семинар № 8 

«Политический 

кризис на Украине 

и воссоединение 

Крыма с Россией» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     
Дополнительные ресурсы: https://rcnk.gr/sobytiya/ob-

yavleniya/item/1613-18-marta-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiej - видео 

42 минуты 

https://www.youtube.com/watch?v=DqdBJb8BFk0 -  видео 2 минуты. 
Просмотр видео и выполнить  задания. 

Не 

предусмотрена 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Применение 

интеграла к 

вычислению 

физических 

величин и 

площадей 

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

В случае отсутствия связи:marfizkaliza@gmail.com 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru     

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/3%20неделя%20ДО%20(с

%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы:YouTubehttps://youtu.be/OR3mWSEtrI4 

 

Нахождение 

площадей 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция: «Спрос на 

труд и его 

факторы. Понятие 

безработицы, 

экономические 

последствия» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru         

В случае отсутствия связи: ksheikina@rambler.ru                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:Российская электронная школа. Прослушать 

лекцию https://resh.edu.ru/subject/lesson/5982/start/170869/ , выполнить 

тренировочные задания по теме 

 

 

 

 

https://ok.ru/profile/593348897833
mailto:mashataraskina163@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH
mailto:mashataraskina163@yandex.ru
https://ppt4web.ru/istorija/av-vampilov-zhizn-i-tvorchestvo.html
https://ppt4web.ru/istorija/av-vampilov-zhizn-i-tvorchestvo.html
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://rcnk.gr/sobytiya/ob-yavleniya/item/1613-18-marta-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiej
https://rcnk.gr/sobytiya/ob-yavleniya/item/1613-18-marta-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiej
https://www.youtube.com/watch?v=DqdBJb8BFk0
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/OR3mWSEtrI4
mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/Обществознание%20М119%2009.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5982/start/170869/


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

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Город-деревня Связь - Социальные сети                                     

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Составить рассказ «Тольятти глазами гостей» 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: Vocabulaire progressuf des 
eleves, стр112-118 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок  

Голова А.Д. 

Гипсовая голова 

Гермеса 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     
вк: https://vk.com/id22515432 

В случае отсутствия связи:     

е-mail: laertannet@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 
https://cloud.mail.ru/attaches/?folderId=0 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw 
Лекция. Обрубовка и гипсовая голова. Построение, 

пропорции. 
1 часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 20 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 
3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети - 20 минут 
4 часть: Обсуждение просмотренного мастер-класса, 

ответы на вопросы в общем чате - 20 минут 
5 часть: Выполнение анатомических зарисовок - 20 минут 

Итого: 90 минут 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок  

Голова А.Д. 

Гипсовая голова 

Гермеса 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     
вк: https://vk.com/id22515432 

В случае отсутствия связи:     

е-mail: laertannet@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 
https://cloud.mail.ru/attaches/?folderId=0 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw 

 

mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
https://cloud.mail.ru/attaches/?folderId=0
mailto:mail:%20laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH8
https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH8
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
https://cloud.mail.ru/attaches/?folderId=0
mailto:mail:%20laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH8
https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH8


Лекция. Обрубовка и гипсовая голова. Построение, 

пропорции. 
1 часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 20 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 
3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети - 20 минут 
4 часть: Обсуждение просмотренного мастер-класса, 

ответы на вопросы в общем чате - 20 минут 
5 часть: Выполнение анатомических зарисовок - 20 минут 

Итого: 90 минут 
 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Голова А.Д. 

Античная голова 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     

вк: https://vk.com/id22515432 

В случае отсутствия связи:     

е-mail: laertannet@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 
https://cloud.mail.ru/attaches/?folderId=0 
е-mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ 
Рисунок гипсовой головы Венеры (Афродиты). 

Часть 2: Объем и конструкция. 
1 часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 10 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 
3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети - 30 минут 
4 часть: Обсуждение просмотренного мастер-класса, 

ответы на вопросы в общем чате - 5 минут 
5 часть: Выполнение практического задания - 40 минут 

Итого: 90 минут 

 

  

https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
https://cloud.mail.ru/attaches/?folderId=0
mailto:mail:%20%20laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ


 

Д-118 (2 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шишелова 

Н.А. 

Стилизация натюрморта Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:   

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki Перейдите по ссылке, 
что бы прочесть    статью «Стилизация 

(изобразительное искусство)»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа - 10 мин,  
2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к 

выполнению практического задания - 5 мин,  
4 часть - Выполнение практического задания 35 

мин,  

5 часть - обсуждение результатов в Viber,WhatsApp 

-10 мин. 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шишелова 

Н.А. 

Стилизация натюрморта Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:   
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru                     

Размещение ответов студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki Перейдите по ссылке, 

что бы прочесть    статью «Стилизация 

(изобразительное искусство)»  
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к 

выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 

мин,  
5 часть - обсуждение результатов в Viber,WhatsApp 

-10 мин. 

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-118(2)_09.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-118(2)_09.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki


5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Шишелова Н.А. 

Стилизация натюрморта Связь - ViberWhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:   

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 
Материалы к занятию:  Облако Mail.ru                     

Размещение ответов студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Перейдя по ссылке, что 

бы прочесть    статью «Стилизация 

(изобразительное искусство)» на сайте        

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 
колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к 
выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 

мин,  

5 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -
10 мин. 

 

 

 

 

 

  

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0)_%D0%94-118(2)_09.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki


ДПИ-118 (1 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 0

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

01.01Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и народного 

искусства Арнольд Е.А. 

ПР.№20  Композиция «На 

окне».   Создание 

композиции на А-3 

формате в графике. 

 

Связь - Социальные сети   

ВКhttps://vk.com/id139379761                                 

В случае отсутствия связи: 

earnold@bk.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368   а также 

на почте преподавателя Арнольд Е.А. 

earnold@bk.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://pin.it/16iQdRi( ссылка по теме 

в пинтерест)                                                           

Продолжение работы над 

композицией. Учитывая предыдущие 

зарисовки и стилизацию предметов, 

выбираете лучший эскиз из 

сделанных и отрисовываете на А-3 

формате карандашом, соблюдая 

пропорции при увеличении  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

01.01Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и народного 

искусства Арнольд Е.А. 

ПР.№20  Композиция «На 

окне».   Создание 

композиции на А-3 

формате в графике. 

 

Связь - Социальные сети   

ВКhttps://vk.com/id139379761                                 

В случае отсутствия связи: 

earnold@bk.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368   а также 

на почте преподавателя Арнольд Е.А. 

earnold@bk.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://pin.it/16iQdRi( ссылка по теме 

в пинтерест)                                                           

Продолжение работы над 

композицией. Учитывая предыдущие 

зарисовки и стилизацию предметов, 

выбираете лучший эскиз из 

сделанных и отрисовываете на А-3 

формате карандашом, соблюдая 

пропорции при увеличении 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi


4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

01.01Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и народного 

искусства Арнольд Е.А. 

ПР.№20  Композиция «На 

окне».   Создание 

композиции на А-3 

формате в графике. 

 

Связь - Социальные сети   

ВКhttps://vk.com/id139379761                                 

В случае отсутствия связи: 

earnold@bk.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368   а также 

на почте преподавателя Арнольд Е.А. 

earnold@bk.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://pin.it/16iQdRi( ссылка по теме 

в пинтерест)                                                           

Продолжение работы над 

композицией. Учитывая предыдущие 

зарисовки и стилизацию предметов, 

выбираете лучший эскиз из 

сделанных и отрисовываете на А-3 

формате карандашом, соблюдая 

пропорции при увеличении 

 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 0

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок 

Мишагина И.А. 

Линейно – 

конструктивное 

построение. 

Введение тона. 

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

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

 Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 

Дополнительныересурсы: 

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

После просмотра продолжаем вести работу над 

изображением гипсовой маски Аполлона/ Венеры (ф А2). 

Приступаем к «разбору» изображения в тоне. Определяем 
степень освещенности и насыщенности теней. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок 

Мишагина И.А. 

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

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

 Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 

Дополнительныересурсы: 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:m.ira81@mail.ru


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

После просмотра продолжаем вести работу над 

изображением гипсовой маски Аполлона/ Венеры (ф А2). 
Приступаем к «разбору» изображения в тоне. Определяем 

степень освещенности и насыщенности теней. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок 

Мишагина И.А. 

Введение тона. 

Завершение работы. 

Работа в тоне. 

Завершение работы. 

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

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

 Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 

Дополнительныересурсы: 

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

После просмотра продолжаем вести работу над 
изображением гипсовой маски Аполлона/ Венеры (ф А2). 

Приступаем к «разбору» изображения в тоне. Определяем 

степень освещенности и насыщенности теней. 

 

 

 

НХТ-118  

Ч
ет

в
ер

г
 0

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 

01.02Народн

ый танец 

Савельева 

А.В. 

Украинский 

народный 

танец: 

"низкие 

голубцы" с 

притопами 

Связь – Социальные сетиВконтакте 

В случае отсутствия связи: nastya39151@yandex.ruМатериалы к 

занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Изучите материал на 

сайте , подготовьте 

доклад на тему: 

«Украинский 

народный танец: 

"низкие голубцы" с 

притопами». 

(описание движения) 

 

 

 

 

 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
С 

помощью 

Физическая 

культура 

Упражнение 

для суставов 

Связь - Социальные сети    Вконтакте  В случае отсутствия связи: 

Nastya39151@yandex.ru 

Изучите материал, 
подготовьте доклад на 

https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/2%20курс/НХТ-118/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/09.04%202%20курс%20нароный%20танец.docx
mailto:Nastya39151@yandex.ru
http://www.horeograf.com/texnika-tanca/dvizheniya-ukrainskogo-tanca-2.html
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru


(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

ЭОР Савельева 

А.В. 

рук и 

позвоночног

о столба  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов:  Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

тему: «Упражнение 

для суставов рук и 

позвоночного 

столба». 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Историко – 

бытовой 

танец 

Плаксина 

Е.А. 

Танцевальн

ый элемент 

вальса 

pasbalance 

Связь - Социальные сети      

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

Дополнительные ресурсы 

 

Повторять танцевальный 

элемент вальса pasbalance. 

Посмотреть методику 

исполнения элемента: 

https://vimeo.com/146041980 

Просмотреть 

дополнительный материал 

для знакомства с историко- 

бытовым вальсом "Историко-

бытовой танец" 

ЛеннаучфильмЯнанис Н.С. - 

ЛАХУ им.Вагановой (19:30 – 

24:55) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ox0dFmgyODo 

Размещение ответов: 

plaksinak@yandex.ru 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Русский 

танец 

Савельева 

А.В. 

 

«Ковырялоч

ка»; 

«моталочка»

; «маятник»; 

«молоточек

»; 

«голубец». 

Связь - Социальные сети    Вконтакте В случае отсутствия 

связи:Nastya39151@yandex.ru  Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru   Размещение ответов студентов:  Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Перейдите по ссылке  https://infourok.ru/elementi-russkoy-narodnoy-

plyaski-501160.html . Изучите материал, подготовьте доклад на 

тему: «Элементы танца Ковырялочка; моталочка» (описание 

движений) 

Изучите материал, 
подготовьте доклад на 

тему: «Элементы танца 

Ковырялочка; 

моталочка» (описание 

движений) 

 

Ст-118  

Ч
ет

в
ер

г
 0

9
.0

4
 пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 

13450 

Маляр, 

15220 

Освоение 

приемов 

выполнения 

малярных  

операций 

при окраске 

поверхносте

й водными 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 
эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

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

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00
006e1b-c6594fc8.docx&cc_key= 

 

Изучить 

материал по 

теме. 

Выполнить 

инструкционно-

технологическу

ю карту. 

Оформить 

https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/2%20курс/НХТ-118/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/09.04%202%20курс%20физическая%20культура.docx
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://lkray-promo.ru/pozvonochnik/kompleks-uprazhneniy-dlya-sustavov-i-pozvonochnika-v-kartinkah/
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%20%20pas%20balance.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://vimeo.com/146041980
https://vimeo.com/146041980
https://www.youtube.com/watch?v=ox0dFmgyODo
https://www.youtube.com/watch?v=ox0dFmgyODo
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/2%20курс/НХТ-118/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/09.04%202%20урс%20русский%20танец.docx
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/2%20курс/НХТ-118/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/09.04%202%20урс%20русский%20танец.docx
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://infourok.ru/elementi-russkoy-narodnoy-plyaski-501160.html
https://infourok.ru/elementi-russkoy-narodnoy-plyaski-501160.html
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key


Облицовщик

-плиточник  

Абдуллина 

С.С. 

составами. отчет. 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 

13450 

Маляр, 

15220 

Облицовщик

-плиточник  

Абдуллина 

С.С. 

Освоение 

приемов 

выполнения 

малярных  

операций 

при окраске 

поверхносте

й водными 

составами. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 
эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

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

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00
006e1b-c6594fc8.docx&cc_key= 

 

Изучить 

материал по 

теме. 

Выполнить 

инструкционно-

технологическу

ю карту. 

Оформить 

отчет. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 

13450 

Маляр, 

15220 

Облицовщик

-плиточник  

Абдуллина 

С.С. 

Освоение 

приемов 

выполнения 

малярных  

операций 

при окраске 

поверхносте

й водными 

составами. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

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

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00
006e1b-c6594fc8.docx&cc_key= 

 

Изучить 

материал по 

теме. 

Выполнить 

инструкционно-

технологическу

ю карту. 

Оформить 

отчет. 

 

Ст-218  

Ч
ет

в
ер

г
 

0
9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История           

Шейкина Е.П. 

ПЗ №8 

«Экономические 

отношения России на 

мировых рынках в 

90-е годы ХХ века» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи: ksheikina@rambler.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: теоретический материал 

http://www.protown.ru/information/hide/4728.html 

Составление 

таблиц для 

систематизации 

учебного 

материала по теме 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/История%20Ст%20218%2009.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
http://www.protown.ru/information/hide/4728.html


Контрольные вопросы «Причины и 

результаты 

вооруженного 

конфликта на 

Северном 

Кавказе». 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Романов 

В.В. 

Упражнения для 

развития силы 

Связь - Социальные сети buldakov454@qmail.com                                    

В случае отсутствия связи: buldakov454@qmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов:buldakov 454@qmail.com 

Дополнительные ресурсы:РЭШ урок22,24,25,49 

Практическое 

занятие 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная 

графика Шувалова 

А.А. 

Изучение 

компьютерной 

программы 

«Компас». 

Ссылка на ресурс:                                                                                                      

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              

Размещение ответов студентов:  Дополнительные 

ресурсы:        antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

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

Выполнить реферат по теме “Программа для работы с 

графикой «Компас-3D» 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Организация 

производства 

Голованова Я.С. 

Проектирование 

строительных 

генеральных планов 

Связь - Социальные сети    https://vk.com/y.golovanowa 

В случае отсутствия связи: эл.почта – inshimiwami@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru    

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: в 

соц.сетяхhttps://vk.com/y.golovanowa 

Дополнительные ресурсы: 

http://stomfaq.ru/yu-m-krasnij-proektirovanie-

strojgenplana/25390.pdf 

http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/6074/1/995_20110802.pdf 

Практическая 

работа: расчет 

складского 

хозяйства. 

Изучить 

теоретический 

материал и 

рассчитать 

площади складов 

по исходным 

данным, при 

необходимости 

воспользоваться 

дополнительной 

учебной литера 

 

 

 

 

mailto:454@qmail.com
mailto:454@qmail.com
mailto:454@qmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/инженерная%20графика9.04.2020.docx
../../../УЧЕБНАЯ%20ЧАСТЬ%20РАСПИСАНИЕ/МОЯ%20РАБОТА%20НЕ%20ТРОГАТЬ/09.04/C:/Users/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://vk.com/y.golovanowa
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/y.golovanowa
http://stomfaq.ru/yu-m-krasnij-proektirovanie-strojgenplana/25390.pdf
http://stomfaq.ru/yu-m-krasnij-proektirovanie-strojgenplana/25390.pdf
http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/6074/1/995_20110802.pdf
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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 

Техническая механика 

Видяева О.М. 

Примеры расчета бруса 

круглого поперечного 

сечения при сочетании 

основных деформации 

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

В случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru  

1. Изучить материал 

2.Законспектировать 

Размещение ответов студентов:  социальные 
сети 

Дополнительные ресурсы:znanium.com  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Инженерная графика 

Шувалова А.А. 

Выполнение рабочих 

чертежей 
Ссылка на ресурс:                                                                                                      

Материалы к занятию:      Облако 

Mail.ru                                                                              

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы:        

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

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

на ф. А3 выполнить чертеж детали 

«крышка» 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Требования к колесам 

и их классификация 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                         

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
Найти учебник Шестопалов «Устройство, 
техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» и ответить на вопросы в задании и 

другие источники информации по теме 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Шины и их 

характеристики 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                         

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» и ответить на вопросы в задании и 
другие источники информации по теме 

Устройство автомобильных колес... 

youtube.com 

 

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/Тех.мех.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/инженерная%20графика%209.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/инженерная%20графика%209.04.2020.docx
../../../УЧЕБНАЯ%20ЧАСТЬ%20РАСПИСАНИЕ/МОЯ%20РАБОТА%20НЕ%20ТРОГАТЬ/09.04/C:/Users/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586283931434436-41855776448649706787286-production-app-host-vla-web-yp-110&filmId=11109865308005427306
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586283931434436-41855776448649706787286-production-app-host-vla-web-yp-110&filmId=11109865308005427306
http://www.youtube.com/watch?v=nJgeSpRuFK4


Посмотрите видео, ответьте на вопросы в 

задании 
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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 

Инженерная 

графика 

Шувалова 

А.А. 

Выполнение и чтение 

сборочного чертежа  

Ссылка на ресурс:                                                                                                      

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              

Размещение ответов студентов:  Дополнительные ресурсы:        

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

1.Посмотрите сайт  

https://www.youtube.com/watch?v=r72yX7Wkqhc (порядок чтения 
сборочного чертежа «редуктор»)   
2.в рабочей тетради ответьте на контрольные вопросы к чертежу 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

Механические 

испытания. 

Механические 

характеристики 

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

В случае отсутствия связи:vidyaeva.2016@inbox.ru  

Материалы к занятию: Облако  Mail.ru  
1. Изучить материал 
2.Выполнить задание 

Размещение ответов студентов:  социальные сети 

Дополнительные ресурсы:znanium.com, 

https://studref.com/308271/tehnika/mehanicheskie_ispytaniya,   

https://studwood.ru/1884836/tovarovedenie/mehanicheskie_ispytaniya  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова Л.Т. 

Требования к 

организации рабочего 

места и безопасности 

труда Контрольное 

занятие 

Связь - Социальные сети ( https://vk.com/id178431144)                                    

В случае отсутствия связи: agafonova.larisa@rambler.ru                 Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru, 
1. Изучите предложенный материал по теме занятия и ответьте на контрольные 

вопросы, указанные в конце лекции. Ответы занесите в тетрадь по МДК 01.01. 

Помним, что необходимо указывать дату и названия вопросов. 

2. Выполните тестовое задание                        Размещение ответов студентов: 

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

Дополнительные ресурсы:https://fb.ru/article/323137/organizatsiya-

rabochego-mesta-svarschika-osobennosti-osnovnyie-trebovaniya-i-

pravila  

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

Классификация 

высоколегированных 

сталей и их 

Связь - Социальные сети ( https://vk.com/id178431144)                                    

В случае отсутствия связи: agafonova.larisa@rambler.ru                 Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru,  

 

https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/Инженерная%20графика9.04.2020.docx
/C:UsersSERDesktop08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r72yX7Wkqhc
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/Тех.мех..docx
https://studref.com/308271/tehnika/mehanicheskie_ispytaniya
https://studwood.ru/1884836/tovarovedenie/mehanicheskie_ispytaniya
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/2%20курс/Св-118/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/МДК%2001.01Лекция%2055_.doc
https://vk.com/id178431144
https://fb.ru/article/323137/organizatsiya-rabochego-mesta-svarschika-osobennosti-osnovnyie-trebovaniya-i-pravila
https://fb.ru/article/323137/organizatsiya-rabochego-mesta-svarschika-osobennosti-osnovnyie-trebovaniya-i-pravila
https://fb.ru/article/323137/organizatsiya-rabochego-mesta-svarschika-osobennosti-osnovnyie-trebovaniya-i-pravila
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/МДК%2001.01_Лекция%2056.doc


между 

уроками 

5 мин.) 

работ 

Агафонова Л.Т. 
химический состав 1. Изучите предложенный материал по теме занятия и ответьте на контрольные 

вопросы, указанные в конце лекции. 2. Ответы занесите в тетрадь по МДК 

01.01. Помним, что необходимо указывать дату и названия вопросов.                         
Размещение ответов студентов: agafonova.larisa@rambler.ru  или 

https://vk.com/id178431144    Дополнительные ресурсы:http://met-

all.org/stal/legirovannye-stali-markirovka.html 
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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 

Литература    

Аксененко В.П. 

Общественно-

культурная 

обстановка в 

стране во второй 

половине XX 

века. Тематика и 

проблематика, 

традиции и 

новаторство в 

произведениях 

прозаиков 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: vera.axenenko@yandex.ru   
Материалы к занятию: : Облако Mail.ru https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL       

 Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/obshhie_temy/osobennosti_razvitija_literatury_19

50_1980_godov/89-1-0-542 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Простое 

предложение. 

Второстепенные 

члены 

предложения 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: vera.axenenko@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL 
 Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/obshhie_temy/osobennosti_razvitija_literatury_19
50_1980_godov/89-1-0542 
https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-vtorostiepiennyie-chlieny-p.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений на 

развития 

быстроты 

движения 

Связь - Социальные сети                                     

В случае отсутствия связи: buldakov454@qmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 

студентов: buldakov454@qmail.com   

Дополнительные ресурсы:РЭШ урок 22,26,27,49 

Практическое 

занятие 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 
Основные 

понятия 

комбинаторики. 

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 

Не 

предусмотрено 

https://vk.com/id178431144
http://met-all.org/stal/legirovannye-stali-markirovka.html
http://met-all.org/stal/legirovannye-stali-markirovka.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/obshhie_temy/osobennosti_razvitija_literatury_1950_1980_godov/89-1-0-542
https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/obshhie_temy/osobennosti_razvitija_literatury_1950_1980_godov/89-1-0-542
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/obshhie_temy/osobennosti_razvitija_literatury_1950_1980_godov/89-1-0542
https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/obshhie_temy/osobennosti_razvitija_literatury_1950_1980_godov/89-1-0542
https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-vtorostiepiennyie-chlieny-p.html
mailto:454@qmail.com
mailto:454@qmail.com
https://vk.com/id14371929
mailto:ktixokg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC118%20(9.04).docx
mailto:ktixokg@mail.ru


между 

уроками 

5 мин.) 

Задачи на 

подсчет числа 

размещений, 

перестановок, 

сочетаний. 

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

Конспект уроков №28 - №32 

Урок №28 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/start/37167/ 
Урок №29 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4927/start/37197/ 

Выполните контрольные работы В1 и В2 урока №29 

Урок №30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4045/start/149136/ 

Урок №31 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6119/start/37789/ 
Урок №32 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4928/start/38164/ 
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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 

МДК02.02 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

Мищенко И.С. 

Современные и 

классические методы 

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из мяса, 

мясопродуктов 

сложного 

ассортимента 

Связь-https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия связи:: iraidamischenko@ya.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов: iraidamischenko@ya.ru  

 Дополнительные ресурсы: https://helpiks.org/5-

84274.html https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc 

Задание 

1.Составить Конспект по теме 

2.Составить презентацию на тему«Современные 

методы приготовления горячих закусок из мяса» 

Проработка учебной 

литературы. 

https://znanium.com/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.02 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

Мищенко И.С. 

Правила сервировки 

стола, способы подачи 

горячих блюд из мяса, 

мясопродуктов 

сложного 

ассортимента с учетом 

различных методов 

обслуживания и 

способов подачи. 

Связь-https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия связи:iraidamischenko@ya.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов: iraidamischenko@ya.ru  

 Дополнительные ресурсы: https://helpiks.org/5-

84274.html https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc 

Задание 

1.Составить Реферат по данной теме 

2.Составить схему сервировки фуршетного стола 

 

Составить презентацию 

на тему«Современные 

способы сервировки 

стола»https://znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
С помощью 

ЭОР 

МДК02.02 

Организация 

процессов 

Адаптация рецептур 

горячих блюд, 

кулинарных изделий и 

Связь-https://vk.com/id338348046 

В случае отсутствия связи: iraidamischenko@ya.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

 

Оформление отчета 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/start/37167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4927/start/37197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4045/start/149136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6119/start/37789/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4928/start/38164/
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://helpiks.org/5-84274.html
https://helpiks.org/5-84274.html
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
https://znanium.com/
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://helpiks.org/5-84274.html
https://helpiks.org/5-84274.html
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
https://znanium.com/
https://vk.com/id338348046
mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

Мищенко И.С. 

закусок из мяса, 

мясопродуктов 

сложного 

ассортимента. 

Размещение ответов 

студентов: iraidamischenko@ya.ru  

Дополнительные ресурсы: https://helpiks.org/5-

84274.html https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc 

Задание 

1.Решение производственных ситуаций по Адаптация 

рецептур горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок из мяса, мясопродуктов сложного 

ассортимента в соответствии с изменением спроса 
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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 Техническая 

механика    

Колобова В.В. 

Фрикционные передачи 

и вариаторы 

Связь – Viber,WhatsAppтел.89297162012 
В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru 

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

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: Российская 

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля     

Карташов А.И. 

№ 26 Заточка сверл, 

зубил. 

Связь –https://vk.com/id32195457 

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

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=KCL27Bs9DYg   
внимательно просмотрите видео. Где и как 

правильно необходимо затачивать свёрла и 

зубила? На что нужно обращать внимание при 

заточке? На данные вопросы нужно дать 

развёрнутый ответ.  

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

ответы высылать в файле ворд. Файл назвать 
своей фамилией и датой занятия. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 
МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

№ 27 Заклепочные 

соединения. 
Связь –https://vk.com/id32195457 

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

Перейдите по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=zVGW6TNCR6E 
https://www.youtube.com/watch?v=m4ybWVodk9c 

 

mailto:iraidamischenko@ya.ru
https://helpiks.org/5-84274.html
https://helpiks.org/5-84274.html
https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
mailto:kolobova_vv@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=KCL27Bs9DYg
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=zVGW6TNCR6E
https://www.youtube.com/watch?v=m4ybWVodk9c


уроками 5 

мин.) 
ремонте 

автомобиля     

Карташов А.И. 

внимательно просмотрите видео. Как работает 

заклепочник? Опишите последовательность 

выполнения операции заклёпка.  
Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ruответы высылать в файле 

ворд. Файл назвать своей фамилией и датой 

занятия. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля     

Карташов А.И. 

№ 28 Приемы лужения. Связь –https://vk.com/id32195457 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 
Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8oXR7eAEXnM  

внимательно просмотрите видео. Что такое 

лужение? Опишите выполнение операции по 
лужению отверстий в кузове автомобиля? Какие 

инструменты для этого нужны?  

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ruответы высылать в файле 
ворд. Файл назвать своей фамилией и датой 

занятия. 

 

МСХ-118 
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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 

Иностранный 

язык    

Панкратова 

Т.М. 

Инфинитив. 

Инфинитивные обороты. 

Тематический словарь по 

теме 

Связь –  

В случае отсутствия связи: pbishka@mail.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов 

студентов: pbishka@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NBW-
GwTVvu0 

https://www.youtube.com/watch?v=zTcy3FHAtDY 

https://www.youtube.com/watch?v=OgUl7ryxQlM 

https://ru.coursera.org/lecture/political-
governance-russia/constitutional-principles-of-
the-russian-federation-yUw9Y 

Составить 

темсловарь на 

основе 

представленного 

текстового 

материала на тему 

«Государственное 

устройство 

России» 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Техническая 

механика    

Колобова В.В. 

Валы и оси. Назначение , 

классификация. 

Проектировочный и 

проверочный расчеты 

Связь – Viber,WhatsAppтел.89297162012 
В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru 

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

Размещение ответов студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа (https://resh.edu.ru/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=8oXR7eAEXnM
mailto:San23667654@rambler.ru
mailto:pbishka@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:pbishka@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JnhCJbmxlVQ
https://www.youtube.com/watch?v=NBW-GwTVvu0
https://www.youtube.com/watch?v=NBW-GwTVvu0
https://www.youtube.com/watch?v=zTcy3FHAtDY
https://www.youtube.com/watch?v=OgUl7ryxQlM
https://ru.coursera.org/lecture/political-governance-russia/constitutional-principles-of-the-russian-federation-yUw9Y
https://ru.coursera.org/lecture/political-governance-russia/constitutional-principles-of-the-russian-federation-yUw9Y
https://ru.coursera.org/lecture/political-governance-russia/constitutional-principles-of-the-russian-federation-yUw9Y
mailto:kolobova_vv@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Техническая 

механика    

Колобова В.В. 

Расчет вала круглого 

сечения при совместном 

действии изгиба и 

кручения 

Связь – Viber,WhatsAppтел.8929716201 

В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru 

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

студентов:kolobova_vv@mail.ruДополнительные 

ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

2/65,66   Зачёт. 

 

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

Размещение ответов студентов:mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

https://new.znanium.com/read?id=281411 
Изучить тему и ответить на вопросы 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

2/55,56 Изучение 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений. 

 

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

Размещение ответов студентов:mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

https://new.znanium.com/read?id=281411 
Изучить тему и ответить на вопросы 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика         

Самойлова Л.В. 

Современная 

физическая картина 

мира 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:   

samoilova.larisa@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:  

Единая физическая картина мира vk.com 

Посмотрите видеоурок 

лена24.рф›Физика_11_кл_Мякишев/index.html 

Прочитайте §127, кратко опишите физические 

картины мира 

Подготовьтесь к итоговому тесту за курс физики 

 

6 17:10 - 

18:45 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия     

Самойлова Л.В. 

Характеристики 

излучения звёзд. 

Спектры, цвет и 

температура звёзд. 

Диаграмма «Спектр-

светимость» 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Выполните контрольную работу               Размещение 

ответов студентов:   samoilova.larisa@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:  

27. Спектры, цвет и температура звёзд. 

vk.com 

Посмотрите видеоурок 

Ответь на вопросы. Вопросы приложены отдельным 
файлом в задании 

 

mailto:kolobova_vv@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586254990966686-726317582644229209400328-production-app-host-vla-web-yp-21&filmId=13896773475713362420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586254990966686-726317582644229209400328-production-app-host-vla-web-yp-21&filmId=13896773475713362420
http://vk.com/video505452032_456239018
http://лена24.рф/
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/астрономия/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D1%8B%2C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB%20%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586255936176733-938867320946778494200154-production-app-host-man-web-yp-226&filmId=5751877131531596820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D1%8B%2C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB%20%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586255936176733-938867320946778494200154-production-app-host-man-web-yp-226&filmId=5751877131531596820
http://vk.com/video172525249_456239046


Для поиска ответов можно воспользоваться ссылкой 

new.znanium.com 
Заходите в СПО, внизу нажимаете 2, находите 
Астрономия Практикум, нажимаете ознакомиться 

 

  

https://new.znanium.com/


ПП1-18 
Ч

ет
в

ер
г
 0

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика   

Назаров 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

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

Размещение ответов студентов:   

samoilova.larisa@mail.ru 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика               

Назаров 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

samoilova.larisa@mail.ru 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика               

Назаров 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

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

samoilova.larisa@mail.ru 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


ПП2-18 
Ч

ет
в

ер
г
 0

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика                 

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

малярных 

операций при 

окрашивании 

поверхности не 

водными 

составами 

Связь https://vk.com/imhttps://e.mail.ru 
Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                     

Размещение ответов 

студентов:https://vk.com/imhttps://e.mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

troy-server.ru 

http://www.arhplan.ruhttps://ostroykevse.com 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика                 

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

малярных 

операций при 

окрашивании 

поверхности не 

водными 

составами 

Связь - https://vk.com/imhttps://e.mail.ru 
Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                     

Размещение ответов студентов:  

https://vk.com/imhttps://e.mail.ru 
 Дополнительные ресурсы: 

troy-server.ru 

http://www.arhplan.ruhttps://ostroykevse.com 

 

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. 

Выполнение 

малярных 

операций при 

окрашивании 

поверхности не 

водными 

составами 

Связь - https://vk.com/imhttps://e.mail.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                      

Размещение ответов студентов:  
https://vk.com/imhttps://e.mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

troy-server.ru 

http://www.arhplan.ruhttps://ostroykevse.com 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

https://vk.com/im
https://vk.com/im
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/im
https://vk.com/im
http://www.arhplan.ru/
http://www.arhplan.ru/
https://vk.com/im
https://vk.com/im
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/im
https://vk.com/im
http://www.arhplan.ru/
http://www.arhplan.ru/
https://vk.com/im
https://vk.com/im
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/im
https://vk.com/im
http://www.arhplan.ru/
http://www.arhplan.ru/

