
 

Г-118  
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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. 

Повесть А. И. 

Солженицына 

«Один день Ивана 

Денисовича». 

Проблема 

ответственности 

поколений. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: https://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/ 

https://reedcafe.ru/blogs/analiz-povesti-odin-den-ivana-denisovicha 

Ответы на 

вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Фрислер Д.В. 

Составление 

диалогов и 

монологов по теме 

Лексический 

материал по теме 

Связь –https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20неделя%20Д

О%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/30.04.2020/ 

Размещение ответов 

студентов:defi@list.ruилиhttps://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=gZqryN6_v1c 

https://willgibbons.com/blog/industrial-design-vs-product-design 

https://www.youtube.com/watch?v=0Z27WitTXD0 

https://www.youtube.com/watch?v=_8lsCLrIz3A 

https://www.youtube.com/watch?v=3PwHkWsVNp4 

не 

предусмотрено 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Решение 

комбинаторных 

задач 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka 

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Семья и брак. Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f

0e5.html 

 

 

Изучить п 6.4, 

ответить на 

вопросы 

 

 

https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/
https://reedcafe.ru/blogs/analiz-povesti-odin-den-ivana-denisovicha
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=gZqryN6_v1c
https://willgibbons.com/blog/industrial-design-vs-product-design
https://www.youtube.com/watch?v=0Z27WitTXD0
https://www.youtube.com/watch?v=_8lsCLrIz3A
https://www.youtube.com/watch?v=3PwHkWsVNp4
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/�118_����������_30.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dmkomb
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/��������������%20�118%2030.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html


 

Д-118 (1 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.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 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 
Право в системе 

социальных 

норм 

Правоотношение 

и 

ответственность 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/main/81888/ 

Прослушать 

лекции, 

выполнить 

тренировочные 

задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Рисунок  

Голова А.Д. 

Античная 

голова: 

Гипсовая 

голова на фоне 

драпировки 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Лекция. Рисунок головы человека. Обучение рисунку. 

Портрет. 2 серия: 

https://www.youtube.com/watch?v=bs0N2a-gZ8o 

 1 часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 20 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 

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

4 часть: Обсуждение просмотренного мастер-класса, ответы 

на вопросы в общем чате – 20 минут 

5 часть: Выполнение зарисовок - 25 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Рисунок  

Голова А.Д. 

Античная 

голова: 

Гипсовая 

голова на фоне 

драпировки 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Лекция. Рисунок головы человека. Обучение рисунку. Портрет. 2 серия: 

https://www.youtube.com/watch?v=bs0N2a-gZ8o 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/��������������%20�%20118%2030.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/main/81888/
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%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
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=bs0N2a-gZ8o
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%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
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=bs0N2a-gZ8o


1 часть: Выполнение практического задания в карандаше - 80 минут  

2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 10 минут 

Итого: 90 минут 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Живопись 

(доп.работа) 

Голова А.Д. 

Античная 

голова: 

Натюрморт с 

гипсовой 

головой 

классических 

пропорций 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Этюд обрубовочной головы - Обучение живописи: 

https://www.youtube.com/watch?v=FxOnG5ZXNTA 

1 часть: Анализ электронной лекции и разбор практического задания – 20 

минут 

2 часть: Выполнение практического задания в цвете (гуашь) - 60 минут  

3 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 10 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

  

mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%D0%94-118(1)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=FxOnG5ZXNTA


 

Д-118 (2 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 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 
Право в системе 

социальных 

норм 

Правоотношение 

и 

ответственность 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/main/81888/ 

Прослушать 

лекции, 

выполнить 

тренировочные 

задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Живопись 

Шишелова Н.А. 

Натюрморт с 

гипсовой 

головой. 

Эскизы в тоне 

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:посмотрите видео урок       

https://youtu.be/t-GZxfXKrto Светлана Радионова. Техника гризайль. 

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Живопись 

Шишелова Н.А. 

Натюрморт с 

гипсовой 

головой. 

Эскизы в тоне 

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: посмотрите видео урок       

https://youtu.be/t-GZxfXKrto Светлана Радионова. Техника гризайль. 

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Живопись 

(доп.работа) 

Шишелова Н.А. 

Натюрморт с 

гипсовой 

головой. 

Завершение 

эскизов в 

тоне 

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: посмотрите видео урок       

https://youtu.be/t-GZxfXKrto Светлана Радионова. Техника гризайль. 

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/��������������%20�%20118%2030.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/main/81888/
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-118(2)_30.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/t-GZxfXKrto
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-118(2)_30.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/t-GZxfXKrto
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF%20_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-118(2)_30.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/t-GZxfXKrto


 

ДПИ-118 (1 группа) 

1
ет

в
ер

г
 3

0
.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 Чебачева К.И. СССР и 

международные 

отношения в канун 

Второй мировой 

войны 

 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/ 

Размещение ответов студентов: 

ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

https://history.wikireading.ru/255599 - лекция  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-

klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-

voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny 

-видео урок 

Выполнение 

индивидуального 

проекта 

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 цвете. 

 

Связь - Социальные сети 

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

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

ВКhttps://vk.com/id139379761  а также на 

почте преподавателя Арнольд 

Е.А. earnold@bk.ru 
Дополнительныересурсы 

https://pin.it/16iQdRi 
 

Завершение 
работы над 
композицией. 
 
Проработка 
деталей тонкой 
кистью. 

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 цвете. 

 

Связь - Социальные сети 

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

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

ВКhttps://vk.com/id139379761  а также на 

почте преподавателя Арнольд 

Е.А. earnold@bk.ru 
Дополнительныересурсы 

https://pin.it/16iQdRi 
 

Завершение 
работы над 
композицией. 
 
Проработка 
деталей тонкой 
кистью. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

01.01Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и народного 

ПР.№20  Композиция 

«На окне».   Создание 

композиции на А-3 

Связь - Социальные сети 

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

Завершение 
работы над 
композицией. 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://history.wikireading.ru/255599
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3XVt/4nAnU15DF
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3XVt/4nAnU15DF
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru


уроками 5 

мин.) 

искусства Арнольд Е.А. формате в цвете. 

 
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

ВКhttps://vk.com/id139379761  а также на 

почте преподавателя Арнольд 

Е.А. earnold@bk.ru 
Дополнительныересурсы 

https://pin.it/16iQdRi 
 

 
Проработка 
деталей тонкой 
кистью. 

 

ДПИ-118 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.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 Чебачева 

К.И. 

СССР и 

международные 

отношения в канун 

Второй мировой 

войны 

 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

https://history.wikireading.ru/255599 - лекция  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-

period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-

nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny -видео урок 

Выполнение 

индивидуального 

проекта 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок 

Мишагина И.А. 

Конструктивное 

построение. 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ 

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E 

https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o 

Продолжаем работу над натюрмортом с гипсовой маской  
Аполлона/ Венеры на фоне драпировок. 

-Уточнить место 

каждого из 

предметов 

относительно друг 

друга; 

-определить их 

пропорциональные 

отношения; 

-выявить 

конструктивную 

основу формы.  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок 

Мишагина И.А. 

Конструктивное 

построение. 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ 

-Уточнить место 

каждого из 

предметов 

относительно друг 

друга; 

-определить их 

пропорциональные 

отношения; 

https://cloud.mail.ru/public/3XVt/4nAnU15DF
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://history.wikireading.ru/255599
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3dhM/5AZtvz6Dd
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3dhM/5AZtvz6Dd
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ


https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E 

https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o 

Продолжаем работу над натюрмортом с гипсовой маской  
Аполлона/ Венеры на фоне драпировок. 

-выявить 

конструктивную 

основу формы.  

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок 

Мишагина И.А. 

Конструктивное 

построение. 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ 

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E 

https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o 

Продолжаем работу над натюрмортом с гипсовой маской  
Аполлона/ Венеры на фоне драпировок. 

-Уточнить место 

каждого из 

предметов 

относительно друг 

друга; 

-определить их 

пропорциональные 

отношения; 

-выявить 

конструктивную 

основу формы.  

 

НХТ-118  

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 

01.02Народный 

танец Савельева 

А.В. 

Итальянский 
народный 
танец 

 

Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы 

 

Изучите материал на 
сайте, подготовьте доклад 
на тему: «Бергомаска» 

 

 

 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Савельева А.В. 

Упражнения 

для суставов и 

позвоночного 

столба 

 

Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Изучите материал на 

сайте, подготовьте доклад 

на тему: «ЛФК» 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Историко – 

бытовой танец 

Плаксина Е.А. 

Первая 

фигура танца 

французская 

pas полька. 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

Исполнять pas польку 

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3dhM/5AZtvz6Dd
mailto:m.ira81@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/KjFU/4hxhZwWT9
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1745575
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/HXMm/4o5KtkzCL
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://www.nur.kz/1774332-lfk-cto-eto-i-dla-cego.html
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://vk.com/video-158298366_456239020


5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.02 Русский 

танец Савельева 

А.В. 

 

Хороводы 

 

Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы 

Изучите материал на 
сайте, подготовьте доклад 
на тему: «Хоровод». 

 

Ст-118  

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.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 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 

13450 Маляр, 

15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина 

С.С. 

Облицовка 

горизонтальных 

поверхностей 

керамическими 

плитками. 

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: 

http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml 

https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa 

https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqOU&feature=youtu.be 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 

13450 Маляр, 

15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина 

С.С. 

Облицовка 

горизонтальных 

поверхностей 

керамическими 

плитками. 

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: 

http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml 

https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa 

https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqOU&feature=youtu.be 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

Он-лайн 

подключение 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 

Облицовка 

горизонтальных 

поверхностей 

керамическими 

плитками. 

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: 

http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml 

 

https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4iDC/217o2Wfvp
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://infourok.ru/narodniy-tanec-horovod-vidi-horovoda-3515276.html
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2AHp/Sz29ZTRmk
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml
https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa
https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqOU&feature=youtu.be
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2AHp/Sz29ZTRmk
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml
https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa
https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqOU&feature=youtu.be
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2AHp/Sz29ZTRmk
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml


5 мин.) 13450 Маляр, 

15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина 

С.С. 

https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa 

https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqOU&feature=youtu.be 

 

 

Ст-218  

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.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. 

Перспективные 

направления и 

основные проблемы 

развития РФ на 

современном этапе. 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:Лекционный материал 

https://goo.su/0VOx 

Изучить материал, 

сделать конспект в 

тетрадь 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика Видяева 

О.М. 

Степень статически 

неопределимости 

рамных и балочных 

систем 

Связь - 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.Ознакомиться с 

материалом 

2.Выполнить 

задание 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История           

Шейкина Е.П. 

Перспективные 

направления и 

основные проблемы 

развития РФ на 

современном этапе. 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:Лекционный материал 

https://goo.su/0VOx 

Изучить материал, 

сделать конспект в 

тетрадь 

       

 

 

 

 

 

https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa
https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqOU&feature=youtu.be
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2002.05.2020)/30.04.2020/�������%20��218%2030.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://goo.su/0VOx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2002.05.2020)/30.04.2020/�����������%20��������-2.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2002.05.2020)/30.04.2020/�������%20��218%2030.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://goo.su/0VOx
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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 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №8 

«Создание 

комплексных 

документов в 

редакторе 

электронных 

таблиц» 

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 Кравченко, Л. В. Практикум по Microsoft Office 

2007 (Word, Excel, Access), PhotoShop : учебно-

методическое пособие / Л.В. Кравченко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 168 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

102151-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1092636 

стр 48-109, выполнить практическую работу 

Отчет по ПЗ№8 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

Основные 

неисправности 

системы 

автомобиля и 

методы их 

устранения 

Перейдите по ссылкам 

1.https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o 

2. https://www.youtube.com/watch?v=a-_wrmvdo4Q 

3. https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY 

4.https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs 

5. https://www.youtube.com/watch?v=c1STygu8xjI 

6.https://www.youtube.com/watch?v=R47lSH3tapc 

внимательно просмотрите видео. Из каждого видео 

выберите по одной неисправности и опишите методы 

устранения данной неисправности. Ответы высылать на 

почту San23667654@rambler.ru ответы высылать в файле 

ворд. Файл назвать своей фамилией и датой занятия. 

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

В случае отсутствия связи: - email                         

 Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/54gZ/3CNchxnFg  
 Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

1.https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o 

2. https://www.youtube.com/watch?v=a-_wrmvdo4Q 

3. https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY 

4.https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3T3v/2CgD2yJRQ
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1092636
https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o
https://www.youtube.com/watch?v=a-_wrmvdo4Q
https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY
https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs
https://www.youtube.com/watch?v=c1STygu8xjI
https://www.youtube.com/watch?v=R47lSH3tapc%20
mailto:San23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/54gZ/3CNchxnFg
https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o
https://www.youtube.com/watch?v=a-_wrmvdo4Q
https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY
https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs


5. https://www.youtube.com/watch?v=c1STygu8xjI 

6.https://www.youtube.com/watch?v=R47lSH3tapc 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

Способы 

восстановления 

деталей, 

технологический 

процесс слесарной 

обработки. 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=B9DWzj5GWZY 
внимательно просмотрите видео. В чѐм заключается 

сущность процесса восстановления деталей напылением? 

Дайте развѐрнутый ответ! Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru ответы высылать в файле ворд. 

Файл назвать своей фамилией и датой занятия. 

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

В случае отсутствия связи: - email                         

 Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/54gZ/3CNchxnFg 
 Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=B9DWzj5GWZY 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля    

Карташов А.И. 

Отработка 

навыков. 

Устранение 

неисправностей 

различных систем 

автомобиля. 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=KbjslpUPTz8 внимательно 

посмотрите видео. Подробно опишите процесс. Ответы 

высылать на почту san23667654@rambler.ru 

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

В случае отсутствия связи: - email                         

 Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/54gZ/3CNchxnFg 
 Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=KbjslpUPTz8 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c1STygu8xjI
https://www.youtube.com/watch?v=R47lSH3tapc%20
https://www.youtube.com/watch?v=B9DWzj5GWZY
mailto:San23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/54gZ/3CNchxnFg
https://www.youtube.com/watch?v=B9DWzj5GWZY
https://www.youtube.com/watch?v=KbjslpUPTz8%20
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/54gZ/3CNchxnFg
https://www.youtube.com/watch?v=KbjslpUPTz8%20
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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 

чертежа 

железобетон

ных 

конструкций

. 

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

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      Дополнительные 

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

1. Посмотрите сайт  

http://www.vashdom.ru/gost/21.503

-80/ (ГОСТ 21.503-80 СПДС. 

Конструкции бетонные и 

железобетонные. Рабочие 
чертежи) 

2. в рабочей тетради выполните 

схему расположения монолитных 

железобетонных конструкций 
здания  (рис.1) 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика 

Видяева О.М. 

Практическая 

работа №10 

Связь - 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 

Оформить отчет 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК05.01 

Технология 

сборочно-

сварочных 

работ 

Агафонова Л.Т. 

Практическое 

занятие №7 

Сборочные 

операции 

перед сваркой 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/id178431144 

  В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru и  

Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или 

https://vk.com/id178431144 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&fr

om=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-

403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-

129&text=сборочные+операции+перед+сваркой+обучение 

Изучите материал ПЗ№7 по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=3408048915897449930&from

=tabbar&parent-

reqid=1587975904350236-

403067633784685724500291-

production-app-host-sas-web-yp-

129&text=сборочные+операции+

перед+сваркой+обучение, 

ответьте на контрольные вопросы 

и оформите отчет.  

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

ПР №6: 

презентация 

«Моя 

президентская 

программа» 

Связь – https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/6%20неделя%20ДО%20(

с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/30.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=sJiueVBGlz0 

 

 

file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/����������%20�������30.04.2020%20(2).docx
mailto:antonina.schuvalova@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.vashdom.ru/gost/21.503-80/
http://www.vashdom.ru/gost/21.503-80/
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/�����������%20��������%20�й10.docx
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/�����������%20��������%20�й10.docx
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/���%2005.01_�ǹ7.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&from=tabbar&parent-reqid=1587975904350236-403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp-129&text=���������+��������+�����+�������+��������
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=sJiueVBGlz0
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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. 

Основные 

направления 

развития 

современной 

литературы 

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. 

 Дополнительные ресурсы: https://infopedia.su/16x145b.html 

https://infourok.ru/material.html?mid=47589 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Работа над 

таблицей: 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

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. 

Дополнительные ресурсы:https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-

bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii.htmlhttps://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-

klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/bessoiuznoe-slozhnoe-predlozhenie-10958/re-5f962134-

d8ae-4308-ace6-08be75bd776d 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Шулякова С.Н. 

Дефекты фасадных 

окрасок их 

причины и 

способы 

устранения. 

Основные 

требования, 

предъявляемые к 

качеству. 

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

В случае отсутствия связи: lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 
Размещение ответов студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://fasad-centr.by/defekty 

https://studbooks.net/2312220/nedvizhimost/defekty_okraski_fasadov_zdaniy 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Шулякова С.Н. ПЗ№24Составле

ние ИТК: 

«Окраска 

фасадов водными 

составами» 

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

В случае отсутствия связи: lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://stroy-server.ru/notes/okraska-fasadov-vodnymi-sostavami 

http://e-orel.ru/poleznaya-informatsiya/3719-2010-09-15-06-01-20 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex
https://infopedia.su/16x145b.html
https://infourok.ru/material.html?mid=47589
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4hzT/4wbUjF1rk
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://fasad-centr.by/defekty
https://studbooks.net/2312220/nedvizhimost/defekty_okraski_fasadov_zdaniy
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4hzT/4wbUjF1rk
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stroy-server.ru/notes/okraska-fasadov-vodnymi-sostavami
http://e-orel.ru/poleznaya-informatsiya/3719-2010-09-15-06-01-20
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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 

Информационные 

технологии в ПД 

Горбунова К.А. 

Практическое занятие 

№26 «Создание Web-

страницы предприятия 

общественного 

питания». 

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 Румянцева, Е. Л. Информационные 

технологии : учеб. пособие / под ред. проф. Л.Г. 

Гагариной. - Москва : ИД «ФОРУМ» ; ИНФРА-М, 

2013. - 256 с. — (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0305-6 (ИД «ФОРУМ») ; ISBN 

978-5-16-002892-7 (ИНФРА-М). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/392410 

стр 142-157 повторить, выполнить ПЗ 26 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информационные 

технологии в ПД 

Горбунова К.А. 

Практическое занятие 

№26 «Создание Web-

страницы предприятия 

общественного 

питания». 

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 Румянцева, Е. Л. Информационные 

технологии : учеб. пособие / под ред. проф. Л.Г. 

Гагариной. - Москва : ИД «ФОРУМ» ; ИНФРА-М, 

2013. - 256 с. — (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0305-6 (ИД «ФОРУМ») ; ISBN 

978-5-16-002892-7 (ИНФРА-М). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/392410 

стр 142-157 повторить, выполнить ПЗ 26 

Отчет по ПЗ№26 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 

Информационные 

технологии в ПД 

Горбунова К.А. 

Информационная 

безопасность. 

Классификация 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Работа в поисковых 

системах сети Интернет, 

сбор материала и 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3A1w/4ZXwJVFwG
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/392410
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3A1w/4ZXwJVFwG
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/392410
https://vk.com/id14371929


между 

уроками 5 

мин.) 

средств защиты. 

Защита от 

компьютерных 

вирусов. Виды 

компьютерных 

вирусов. 

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 Партыка, Т. Л. Информационная 

безопасность : учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

101302-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1081318 

Стр 188-302, ответить на контрольные вопросы 

подготовка презентации 

по теме «Современные 

тенденции в оформлении 

блюд». 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Охрана труда  

Балюк Н.В. 
Итоговое занятие Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

 

Ответить на вопросы 

теста 

 

Т-218  
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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 
Инженерная 

графика   

Шувалова А.А. 

Выполнение 

чертежей планов, 

разрезов зданий. 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:   Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

1. Посмотрите сайт  
https://mydocx.ru/11-

9517.html(Наименования 

и маркировка 

строительных 

чертежей) 

2. В рабочей тетради 

выполните условные 

обозначения элементов 

конструкций зданий. 
2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Инженерная 

графика   

Шувалова А.А. 

Тест по УМ 4 Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:   Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

В рабочей тетради 

выполните тест по 

УМ№4 

 

https://cloud.mail.ru/public/DimJ/47Q1AoZ7N
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1081318
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5zNG/2aiFkKNaY
mailto:balyuknatalya@mail.ru
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
https://mydocx.ru/11-9517.html
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Охрана труда  

Балюк Н.В. 

практическое 

занятие: 

Принципы 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

Основные 

приемы. 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта: balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://cloud.mail.ru/public/JVYK/21Q7KPecq 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

2/63,64  Подвижные 

игры на ловкость.  

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

https://new.znanium.com/read?id=59197 
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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 

МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин     Васильев 

М.Я. 

ЛПЗ №25.  

Ведущие мосты 

МТЗ-80, ДТ-75М. 

Разборка, сборка. 

 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин     Васильев 

М.Я. 

ЛПР №26. 

Ходовая часть 

автомобилей и 

колѐсных 

тракторов. 

Монтаж шин. 

Установка колѐс 

на различную 

величину 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 

 

 

https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/3swL/3YRb9QaDy
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/JVYK/21Q7KPecq
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����-��/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����-��/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин     Васильев 

М.Я. 

ЛПЗ №27. 

Ходовая часть 

гусеничного 

трактора. 

Регулировка 

зазоров в 

подшипниках 

ходовой части и 

натяжение 

гусеничной цепи 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

01.02Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

к работе     Васильев 

М.Я. 

ЛПЗ № 9.   Расчѐт 

тормозного пути 

трактора МТЗ-80 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
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пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашки

н А.И. 

Особенности 

сварки угловых 

швов 

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=14316352921253108001&tex

t=Особенности%20сварки%20угловых%20швов%20обучение&pat

h=wizard&parent-reqid=1587978330142770-

1329312204016505044500199-production-app-host-man-web-yp-

157&redircnt=1587978346.1 

Задание: 
1. Изучите видеоматериал по 
ссылке 
https://vnclip.net/video/q-
nKsWoBiG8/учимся-как-
сваривать-электродом-красиво-
подними-свой-скилл-по-
сварке.html 
Тема  занятия: Особенности 
сварки угловых швов 
2. Ответьте на контрольные 
вопросы 
3. Ответы занесите в тетрадь по 
УП.02. 

2 09:45- 11:20 С Учебная Устранение Связь - Социальные сети sasha.romashkin.57@mail.ru 

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

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����-��/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/���%2001.02%20����������%20���������/
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/��%2002_1.docx
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/��%2002_1.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14316352921253108001&text=�����������%20������%20�������%20����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1587978330142770-1329312204016505044500199-production-app-host-man-web-yp-157&redircnt=1587978346.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14316352921253108001&text=�����������%20������%20�������%20����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1587978330142770-1329312204016505044500199-production-app-host-man-web-yp-157&redircnt=1587978346.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14316352921253108001&text=�����������%20������%20�������%20����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1587978330142770-1329312204016505044500199-production-app-host-man-web-yp-157&redircnt=1587978346.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14316352921253108001&text=�����������%20������%20�������%20����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1587978330142770-1329312204016505044500199-production-app-host-man-web-yp-157&redircnt=1587978346.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14316352921253108001&text=�����������%20������%20�������%20����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1587978330142770-1329312204016505044500199-production-app-host-man-web-yp-157&redircnt=1587978346.1
https://vnclip.net/video/q-nKsWoBiG8/������-���-���������-����������-�������-�������-����-�����-��-������.html
https://vnclip.net/video/q-nKsWoBiG8/������-���-���������-����������-�������-�������-����-�����-��-������.html
https://vnclip.net/video/q-nKsWoBiG8/������-���-���������-����������-�������-�������-����-�����-��-������.html
https://vnclip.net/video/q-nKsWoBiG8/������-���-���������-����������-�������-�������-����-�����-��-������.html
https://vnclip.net/video/q-nKsWoBiG8/������-���-���������-����������-�������-�������-����-�����-��-������.html
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

помощью 

ЭОР 
практика   

Ромашки

н А.И. 

прожога в 

стыке труб 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A3%D1%81

%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8

%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0

%B3%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%

BA%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%20%20%D0

%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0

%B5 

1. Изучите видеоматериал по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch
?v=Dpt-DtTH0ww 
Тема  занятия: Устранение 
прожога в стыке труб. 
2. Ответьте на контрольные 
вопросы 
3. Ответы занесите в тетрадь по 
УП.02. 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашки

н А.И. 

Приварка 

фланцев в 

поворотном 

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/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0

%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D

0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%B2+%D0%BF

%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD

%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%

B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%88%D0%B2%D0

%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D0%B5 

Задание: 
1. Изучите видеоматериал по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch
?v=Dpt-DtTH0ww 
Тема  занятия: Приварка 
фланцев в поворотном 
положении шва 
2. Ответьте на контрольные 
вопросы 
3. Ответы занесите в тетрадь по 
УП.02. 

  

https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/��%2002_2.docx
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/��%2002_2.docx
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%20%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%20%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%20%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%20%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%20%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%20%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%20%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=Dpt-DtTH0ww
https://www.youtube.com/watch?v=Dpt-DtTH0ww
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/��%2002_3.docx
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/��%2002_3.docx
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%88%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%88%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%88%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%88%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%88%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%88%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%88%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%88%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=Dpt-DtTH0ww
https://www.youtube.com/watch?v=Dpt-DtTH0ww


ПП1-18 
Ч

ет
в

ер
г
 3

0
.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 В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

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

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

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

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

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

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

 

 

 

 

 

  

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


ПП2-18 
Ч

ет
в
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г
 3

0
.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 

комплексных 

отделочных 

работ 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-

otdelka-pomeshheniy/http://www.diy.ru/post/1649/ 

https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyix-rabot/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Выполнение 

комплексных 

отделочных 

работ 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-

otdelka-pomeshheniy/http://www.diy.ru/post/1649/ 

https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyix-rabot/ 

 

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 

комплексных 

отделочных 

работ 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-

otdelka-pomeshheniy/http://www.diy.ru/post/1649/ 

https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyix-rabot/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты. 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-otdelka-pomeshheniy/
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-otdelka-pomeshheniy/
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiy-remont-otdelka-pomeshheniy/
https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyix-rabot/
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