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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 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

Щевелева 

Е.В. 

Создание эскизов 

проектируемого 

объекта 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: программа производственной практики 

Этапы: 

1) Создание эскизов деревянных скамеек; 

2) Создание эскизов железных скамеек. 

Работа над 

заданием 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

Щевелева 

Е.В. 

Создание эскизов 

проектируемого 

объекта 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: программа производственной практики 

Этапы: 

1) Создание эскизов деревянных скамеек; 

2) Создание эскизов железных скамеек. 

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

Щевелева 

Е.В. 

Создание эскизов 

проектируемого 

объекта 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: программа производственной практики 

Этапы: 

1) Создание эскизов деревянных скамеек; 

2) Создание эскизов железных скамеек. 

Работа над 

заданием 

4 13:40 - 

15:00 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

Создание эскизов 

проектируемого 

объекта 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: программа производственной практики 

Этапы: 

1) Создание эскизов деревянных скамеек; 

2) Создание эскизов железных скамеек. 

Работа над 

заданием 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/30.05.2020/30.05%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-118%20(%202%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0).docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/30.05.2020/30.05%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-118%20(%202%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0).docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/30.05.2020/30.05%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-118%20(%202%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0).docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/30.05.2020/30.05%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-118%20(%202%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0).docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf


Щевелева 

Е.В. 
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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 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти Демина 

А.С. 

Поисковые 

эскизы 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи:      эл.почта 23nastasya@mail.ru        

Материалы к занятию: Облако Mail.ru      
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-
graficheskih-izobrazheniy.html 
Примеры 
Разработка поисковых эскизов направленные на анализ формы 

акционной точки. 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти Демина 

А.С. 

Поисковые 

эскизы 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи:      эл.почта 23nastasya@mail.ru        

Материалы к занятию: Облако Mail.ru      
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-
graficheskih-izobrazheniy.html 
Примеры 
Разработка поисковых эскизов направленные на анализ формы 

акционной точки. 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти Демина 

А.С. 

Поисковые 

эскизы 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи:      эл.почта 23nastasya@mail.ru        

Материалы к занятию: Облако Mail.ru      
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-
graficheskih-izobrazheniy.html 
Примеры 
Разработка поисковых эскизов направленные на анализ формы 

акционной точки. 
 

 

https://cloud.mail.ru/public/5LmV/3j3KBGAxH
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9&from=tabbar
https://cloud.mail.ru/public/5LmV/3j3KBGAxH
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9&from=tabbar
https://cloud.mail.ru/public/5LmV/3j3KBGAxH
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9&from=tabbar


4 13:40 - 

15:00 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти Демина 

А.С. 

Поисковые 

эскизы  

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи:      эл.почта 23nastasya@mail.ru        

Материалы к занятию: Облако Mail.ru      
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-
graficheskih-izobrazheniy.html 
Примеры 
Разработка поисковых эскизов направленные на анализ формы 

акционной точки. 
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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 

Мишагина 

И.А. 

Работа над 

эскизами. 

Разработка 

формы изделия. 

Габариты. 

Моделирование. 

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

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru 

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

Подгруппа «Художественная роспись по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Работа над эскизами/ поиск цветового решения; 

- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете; 

- Выполнение проекта изделия в материале. 

Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Разработка формы и техники выполнения изделия; 

 

https://cloud.mail.ru/public/5LmV/3j3KBGAxH
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://life-prog.ru/1_2429_tipi-proektno-graficheskih-izobrazheniy.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9&from=tabbar
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2REU/5bgq3Q7Vb
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html


- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 

- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 

- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка).  

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мишагина 

И. А. 

Работа над 

эскизами. 

Разработка 

формы изделия. 

Габариты. 

Моделирование. 

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

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru             

Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru 

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

Подгруппа «Художественная роспись по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Работа над эскизами/ поиск цветового решения; 

- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете; 

- Выполнение проекта изделия в материале. 

Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Разработка формы и техники выполнения изделия; 

- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 

- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 

- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка). 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн УП 02 

Учебная 

практика 

 

Сипунина 

Е. В. 

Освоение 

методов и 

приемов 

Узелкового 

батика. 

 Выполнение 

образцов на 

х\б ткани.              

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

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВК https://vk.com/id139379761   

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

Дополнительные ресурсы  

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE 

https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw   
Выполнение практического занятия с индивидуальной консультацией 

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

с 09.45 до 11.20 

 

Изучение методик  

складывания, 

скручивания и 

обвязывания 

ткани веревками с 

последующей 

окраской в 

красителе при 

температуре 90 

градусов. 

Использование 

послойного 

окрашивания. 

Изготовление  

трех окрашенных 

образцов;   

https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3edM/3sU4PcDdB
https://cloud.mail.ru/public/3edM/3sU4PcDdB
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4MDp/2zGrsSTNN
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363


Бандана, парэо, 

футболка.   

Материалы;  

Ткань 

хлопчатобумажна

я. Красители 

анилиновые для 

х\б ткани.  

Веревка 

хозяйственная. 

Кастрюля 

эмалированная. 

           

 

Ст-218  

С
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о
т
а
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0

.0
5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Нанесение 

декоративной 

штукатурки. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

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

Дополнительные ресурсы: 
1. https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html 

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

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

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

 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Нанесение 

декоративной 

штукатурки. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

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

Дополнительные ресурсы: 
1. https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html 

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

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

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

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - С помощью УП 07 Нанесение Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276  

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


13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

ЭОР Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

декоративной 

штукатурки. 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

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

Дополнительные ресурсы: 
1. https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html 

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

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

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

dekorativnoj-shtukaturki-1148 

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

 

Св-118  

С
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б

о
т
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Сварка стыкового 

соединения в 

горизонтальном 

положении шва 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия связи: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта: sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1845025842

556395541&text=сварка%20стыкового%20соедине

ния%20в%20горизонтальном%20положении%20

шва%20обучение&path=wizard&parent-

reqid=1590548592602361-

49256319725758149400155-production-app-host-

man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=152

8252237077364196&text=ручная+дуговая+

сварка+плавящимся+покрытым+электрод

ом 

Тема  занятия: Сварка стыкового 

соединения в горизонтальном положении 

шва 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 
Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Многослойная 

сварка стыкового 

соединения в 

горизонтальном 

положении шва 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия связи: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта: sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1057809049

1893554481&text=Многослойная%20сварка%20ст

ыкового%20соединения%20в%20горизонтальном

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=149

42013498844064984&text=ручная+дуговая

+сварка+плавящимся+покрытым+электро

дом 

Тема  занятия: Многослойная сварка 

стыкового соединения в горизонтальном 

положении шва 

2. Ответьте на контрольные вопросы 

mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4u9J/34kCEiwG3
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://multiurok.ru/files/liektsiia-po-tiemie-diekorativnyie-shtukaturki.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=667394
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/sposobi-naneseniya.html
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/tehnologiya-shtukaturki/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-1148
http://www.myshared.ru/slide/262422/
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3xCB/3YFfKhsX9
https://cloud.mail.ru/public/3xCB/3YFfKhsX9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1845025842556395541&text=сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548592602361-49256319725758149400155-production-app-host-man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1845025842556395541&text=сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548592602361-49256319725758149400155-production-app-host-man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1845025842556395541&text=сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548592602361-49256319725758149400155-production-app-host-man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1845025842556395541&text=сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548592602361-49256319725758149400155-production-app-host-man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1845025842556395541&text=сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548592602361-49256319725758149400155-production-app-host-man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1845025842556395541&text=сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548592602361-49256319725758149400155-production-app-host-man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1845025842556395541&text=сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548592602361-49256319725758149400155-production-app-host-man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1528252237077364196&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1528252237077364196&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1528252237077364196&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1528252237077364196&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YbGQ/2MBhHaANi
https://cloud.mail.ru/public/YbGQ/2MBhHaANi
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10578090491893554481&text=Многослойная%20сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548666231305-1483229276727595956500300-production-app-host-sas-web-yp-153&redircnt=1590548671.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10578090491893554481&text=Многослойная%20сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548666231305-1483229276727595956500300-production-app-host-sas-web-yp-153&redircnt=1590548671.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10578090491893554481&text=Многослойная%20сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548666231305-1483229276727595956500300-production-app-host-sas-web-yp-153&redircnt=1590548671.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14942013498844064984&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14942013498844064984&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14942013498844064984&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14942013498844064984&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом


%20положении%20шва%20обучение&path=wizar

d&parent-reqid=1590548666231305-

1483229276727595956500300-production-app-host-

sas-web-yp-153&redircnt=1590548671.1 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 
Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Многослойная 

сварка стыкового 

соединения в 

горизонтальном  

положении с 

односторонней 

разделкой кромок  
 

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=1845025842

556395541&text=сварка%20стыкового%20соедине

ния%20в%20горизонтальном%20положении%20

шва%20обучение&path=wizard&parent-

reqid=1590548592602361-

49256319725758149400155-production-app-host-

man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=178

0425805362929986&text=ручная+дуговая+

сварка+плавящимся+покрытым+электрод

ом 

Тема  занятия: Многослойная сварка 

стыкового соединения в горизонтальном  

положении с односторонней разделкой 

кромок  

2. Ответьте на контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05. 
Отчет присылать на почту 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

 

 

 

 

НХТ-118  

П
я

т
н

и
ц

а
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0
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5
 пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

ОДР и МАВХИ Сочинение 

пластического 

этюда на 

основе 

стихотворения. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: krapan83@mail.ru 

Материалы к занятию: облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

Разработка лексики 

для этюда. 

       

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - С МДК 02.02 Русские сезоны Связь - Социальные сети  

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

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/LCJi/ZnNQDn254
https://cloud.mail.ru/public/LCJi/ZnNQDn254
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1845025842556395541&text=сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548592602361-49256319725758149400155-production-app-host-man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1845025842556395541&text=сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548592602361-49256319725758149400155-production-app-host-man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1845025842556395541&text=сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548592602361-49256319725758149400155-production-app-host-man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1845025842556395541&text=сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548592602361-49256319725758149400155-production-app-host-man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1845025842556395541&text=сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548592602361-49256319725758149400155-production-app-host-man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1845025842556395541&text=сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548592602361-49256319725758149400155-production-app-host-man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1845025842556395541&text=сварка%20стыкового%20соединения%20в%20горизонтальном%20положении%20шва%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1590548592602361-49256319725758149400155-production-app-host-man-web-yp-184&redircnt=1590548604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1780425805362929986&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1780425805362929986&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1780425805362929986&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1780425805362929986&text=ручная+дуговая+сварка+плавящимся+покрытым+электродом
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/4qKN/TUoDqgPKg
https://cloud.mail.ru/public/5zCm/58s5SPufU
https://vk.com/id137618997


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

помощью 

ЭОР 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Неткачева 

А.А. 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:netkacheva.alina@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы 
 

ь данный материал. 

2.Выучить 

наизусть. 

3.Написать 

подробную 

информацию о 

любом участнике 

«Русских сезонов». 

Работы отправить 

на почту. 

 

 

 

 

С-118  

С
у
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б

о
т
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5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

с помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика 

Ромашкин А.И. 

Выполнение РД угловых и 

стыковых швов пластин из 

углеродистой и 

конструкционной стали в 

различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в соответствии с 

рабочей программой 

производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 02 

«Ручная дуговая сварка (наплавка) 

плавящимся покрытым электродом» 

в учебно-производственных 

мастерских колледжа 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

с помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика 

Ромашкин А.И 

Выполнение РД угловых и 

стыковых швов пластин из 

углеродистой и 

конструкционной стали в 

различных положениях 

сварного шва 

Выполнение работ в соответствии с 

рабочей программой 

производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 02 

«Ручная дуговая сварка (наплавка) 

плавящимся покрытым электродом» 

в учебно-производственных 

мастерских колледжа 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

с помощью 

ЭОР Производственная 

практика 

Выполнение РД угловых и 

стыковых швов пластин из 

углеродистой и 

конструкционной стали в 

Выполнение работ в соответствии с 

рабочей программой 

производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 02 

 

https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/30.05.2020/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0(30.05.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13995128732614502157&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1590080545615423-93946419389497249700292-production-app-host-man-web-yp-96&redircnt=1590080578.1


уроками 5 

мин.) 
Ромашкин А.И различных положениях 

сварного шва 

«Ручная дуговая сварка (наплавка) 

плавящимся покрытым электродом» 

в учебно-производственных 

мастерских колледжа 

 

  



МСХ-118  
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0
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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 

Производственная 

практика             

Васильев М.Я. 

Разборка, сборка, 

выявление 

неисправностей 

электрооборудовани

я трактора ДТ-75Н и 

автомобиля ГАЗ-53.                                                       

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика             

Васильев М.Я.. 

Разборка, сборка, 

выявление 

неисправностей 

электрооборудовани

я трактора ДТ-75Н и 

автомобиля ГАЗ-53.                                                       

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика             

Васильев М.Я. 

Разборка, сборка, 

выявление 

неисправностей 

электрооборудовани

я трактора ДТ-75Н и 

автомобиля ГАЗ-53.                                                       

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
MixailVacileb@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/30.05.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/30.05.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/30.05.2020/Задание_Учебная%20практика.01.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru


 

ПП1-18  

С
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о
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а
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0
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5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru               

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ru                

https://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по 

теме занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

 

 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://new.znanium.com/


 

ПП2-18  
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya  

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл  

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: : https://ru-

stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-

poverhnostey-oboyami.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya  

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл  

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: : https://ru-

stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-

poverhnostey-oboyami.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхностей 

различными обоями 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya  

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

 Материалы к занятию: облако майл  

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: : https://ru-

stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-

poverhnostey-oboyami.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/576X/98xhMeFut
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/576X/98xhMeFut
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/576X/98xhMeFut
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html
https://ru-stroyka.com/otdelka/646-okleivanie-poverhnostey-oboyami.html

