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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн КолористикаЩе

велева Е.В. 

Символика цвета 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:http://mironovacolor.org/theory/humans_and_color/symbolism/ 
Задание: Прослушать лекцию онлайн 

Вход на конференцию 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/8858248594?pwd=ieUZEJP8UdcuNMJsfdRsafQivfnV1A 

Идентификатор конференции: 885 824 8594 

Пароль: 5x5axT 

Работа над 

заданием 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Преобразование 

суммы 

тригонометрическ

их функций в 

произведение 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №17 

Сервер. Понятие о 

системном 

администрировани

и». 

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 Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. 
— 124 с. — (Среднее профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/11561. - 

ISBN 978-5-16-103365-4. - Текст : электронный. - URL:  

https://new.znanium.com/catalog/product/994603 
стр 74 

Консультация в 

режиме онлайн 

через соц.сеть в 

личные 

сообщения 

https://vk.com/id1

4371929 

Время: 12:00-

13:35 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика  

Щевелева Е.В. 

Создание 

элементов 

фирменного стиля 

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:https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-

legend/ 

Этапы.  

1) Заполнение отчета и дневника практиканта– 1 час 10 минут; 
2) Обсуждение с руководителем практики - 20 минут. 

Работа над 

заданием 

 5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения для 

развития силы. 

Связь - Социальные сети                                                                                                В случае 

отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   Материалы к занятию: 
Облако Mail.ru   (https://resh.edu.ru/  )                                            Размещение ответов 

студентов: buldakov454@gmail.com                                     

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

 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%201.06.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://mironovacolor.org/theory/humans_and_color/symbolism/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2eMs/3RQD2VUfS
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/2aB9XcJci5k
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3CQp/5dvyJkvJ4
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%201.06.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-legend/
https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-legend/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Г-119 (2 группа) 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 0
1
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Колористика

Щевелева Е.В. 

Символика цвета 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:http://mironovacolor.org/theory/humans_and_color/symbolism/ 
Задание: Прослушать лекцию онлайн 

Вход на конференцию 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/8858248594?pwd=ieUZEJP8UdcuNMJsfdRsafQivfnV1A 

Идентификатор конференции: 885 824 8594 

Пароль: 5x5axT 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Преобразование 

суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 
Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Практическое 

занятие №17 Сервер. 

Понятие о системном 

администрировании»

. 

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 Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

2019. — 124 с. — (Среднее профессиональное образование). — 
https://doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-5-16-103365-4. - Текст : электронный. - URL:  

https://new.znanium.com/catalog/product/994603 

стр 74 

Консультация в 

режиме онлайн 

через соц.сеть в 

личные сообщения 

https://vk.com/id143

71929 

Время: 12:00-13:35 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика  

Щевелева 

Е.В. 

Создание элементов 

фирменного стиля 

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:https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-

legend/ 
Этапы.  

1) Заполнение отчета и дневника практиканта– 1 час 10 минут; 

2) Обсуждение с руководителем практики - 20 минут. 

Работа над 

заданием 

 5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

развития силы. 

Связь - Социальные сети                                                                                                В случае 

отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru   (https://resh.edu.ru/  )                                            Размещение ответов 
студентов: buldakov454@gmail.com                                     

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

 

 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%201.06.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://mironovacolor.org/theory/humans_and_color/symbolism/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2eMs/3RQD2VUfS
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/2aB9XcJci5k
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3CQp/5dvyJkvJ4
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%201.06.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-legend/
https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-legend/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История мировой 

культуры          

Сипунина Е.В. 

Философия и 

религия Древней 

Японии. 

Художественная 

культура 

Древней Японии. 

Связь - Социальные сети  (https://vk.com/id96622257 

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://arzamas.academy/courses/21 

https://arzamas.academy/materials/729 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

композиции     

Шишелова 

Н.А. 

Объемно-
пространственная 

композиция. Работа в 

цвете 
 

 

Связь – группа 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: кликните на ссылку  «Цвет в композиции»    и прочтите статью   
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  
4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Цветоведение 

Шишелова Н.А. 

Цветовая 

композиция. 

Вкусовые 

ощущения 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://birdinflight.com/ru/mir/20181214-the-

colors-we-eat.html прочтите статью «Попробуй это глазами. Как 

цвет влияет на вкус» 

https://sites.google.com/site/1981gallery/raznocvetnyjmir/cvetovyeass

ociaciiСтатья «Цветовые ассоциации» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 

мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Решение 

простейших 

показательных 

уравнений  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Решение 

уравнений  

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4siQ/229iMeDej
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://arzamas.academy/courses/21
https://arzamas.academy/materials/729
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%94-119_1.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://zavadskaya.wordpress.com/2012/10/12/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94-119_1.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://birdinflight.com/ru/mir/20181214-the-colors-we-eat.html
https://birdinflight.com/ru/mir/20181214-the-colors-we-eat.html
https://sites.google.com/site/1981gallery/raznocvetnyjmir/cvetovyeassociacii
https://sites.google.com/site/1981gallery/raznocvetnyjmir/cvetovyeassociacii
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/MFps/5E4GCtpKe
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/Eq_hrVmL-tM
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пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

мировой 

культуры    

Сипунина 

Е.В. 

Философия и религия 

Древней Японии. 

Художественная 

культура Древней 

Японии. 

Связь - Социальные сети  (https://vk.com/id96622257 

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://arzamas.academy/courses/21 

https://arzamas.academy/materials/729 

Выполнение заданий 

по теме занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-

лайн 

подклю

чение 

Живопись 

Голова 

А.Д. 

Натюрморт с гипсовым 

слепком (натюрморт с 

асимметричным гипсовым 

слепком) 

(продолжение работы) 

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

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

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. Основы учебно-

академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. Принцип построения несимметричного 

орнамента Стр. 107-108: https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-

uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html 
Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-3(Натюрмортсбелымпредметомакварелью, мастер-класс) 
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 10 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 
3 часть: Просмотр электронной лекции - 10 минут 

4 часть: Обсуждение видео-урока – 5 минут 

5 чсть: Просмотр мастер-класса – (1часть) – 40 минут 
5 часть: Практическая работа учащихся, выполнение эскизов – 30 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного 

задания, кто не 

завершил эскизы – 

завершить и сдать на 

проверку 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-

лайн 

подклю

чение 

Живопись 

Голова А.Д. 

Натюрморт с гипсовым 

слепком (натюрморт с 

асимметричным гипсовым 

слепком) 

(продолжение работы) 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432 
В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. Основы учебно-

академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. Принцип построения несимметричного 

орнамента Стр. 107-108: https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-

uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html 

Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-3(Натюрмортсбелымпредметомакварелью, мастер-класс) 
1 часть: Выполнение практического задания в тоне и цвете (акварель) - 80 минут  
2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 10 минут 
Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного 

задания, кто не 

завершил эскизы – 

завершить и сдать на 

проверку 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подклю

чение 

Математик

а 

Зидыганов

а Е.А. 

Решение простейших 

показательных 

уравнений  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Решение уравнений  

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4siQ/229iMeDej
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://arzamas.academy/courses/21
https://arzamas.academy/materials/729
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%94-119(2)_%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:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://www.youtube.com/watch?v=3rT6lUWNKmI&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=14&t=0s
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%94-119(2)_%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:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://www.youtube.com/watch?v=3rT6lUWNKmI&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=14&t=0s
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/MFps/5E4GCtpKe
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/Eq_hrVmL-tM


       

 

Д-119 (3 группа) 
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о
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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 
История 

мировой 

культуры          

Сипунина 

Е.В. 

Философия и 

религия Древней 

Японии. 

Художественная 

культура 

Древней Японии. 

Связь - Социальные сети  (https://vk.com/id96622257 

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://arzamas.academy/courses/21 

https://arzamas.academy/materials/729 

Выполнение заданий по 

теме занятия 
 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

композиции     

Шишелова 

Н.А. 

Объемно-

пространственна

я композиция. 

Работа в цвете 

 

 

Связь – группа 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: кликните на ссылку  «Цвет в 

композиции»    и прочтите статью   
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

Голова А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым 

слепком 

(натюрморт с 

асимметричны

м гипсовым 

слепком) 

(продолжение 

работы) 

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

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. 

Основы учебно-академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. 

Принцип построения несимметричного орнамента Стр. 107-108: 
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-

akademicheskogo-risunka-744054.html 

Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-

3(Натюрмортсбелымпредметомакварелью, мастер-класс) 
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в 

облаке) - 10 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 

3 часть: Просмотр электронной лекции - 10 минут 

4 часть: Обсуждение видео-урока – 5 минут 

Работа над 

завершением 

программного задания, 

кто не завершил эскизы 

– завершить и сдать на 

проверку 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4siQ/229iMeDej
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://arzamas.academy/courses/21
https://arzamas.academy/materials/729
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%94-119_1.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://zavadskaya.wordpress.com/2012/10/12/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://zavadskaya.wordpress.com/2012/10/12/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://zavadskaya.wordpress.com/2012/10/12/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%94-119(3)_%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:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://www.youtube.com/watch?v=3rT6lUWNKmI&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=14&t=0s


5 чсть: Просмотр мастер-класса – (1часть) – 40 минут 

5 часть: Практическая работа учащихся, выполнение эскизов – 30 

минут 

Итого: 90 минут 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

Голова А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым 

слепком 

(натюрморт с 

асимметричны

м гипсовым 

слепком) 

(продолжение 

работы) 

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

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. 

Основы учебно-академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. 

Принцип построения несимметричного орнамента Стр. 107-108: 
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-

akademicheskogo-risunka-744054.html 

Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-

3(Натюрмортсбелымпредметомакварелью, мастер-класс) 
1 часть: Выполнение практического задания в тоне и цвете (акварель) 

- 80 минут  

2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, 

определение дальнейшего сценария работы над заданием - 10 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного задания, 

кто не завершил эскизы 

– завершить и сдать на 

проверку 

5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Цветоведение

Шишелова 

Н.А. 

Цветовая 

композиция. 

Вкусовые 

ощущения 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://birdinflight.com/ru/mir/20181214-the-colors-

we-eat.html прочтите статью «Попробуй это глазами. Как 

цвет влияет на вкус» 

https://sites.google.com/site/1981gallery/raznocvetnyjmir/cv

etovyeassociaciiСтатья «Цветовые ассоциации» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

 

 

 

 

https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%94-119(3)_%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:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://www.youtube.com/watch?v=3rT6lUWNKmI&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=14&t=0s
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94-119_1.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://birdinflight.com/ru/mir/20181214-the-colors-we-eat.html
https://birdinflight.com/ru/mir/20181214-the-colors-we-eat.html
https://sites.google.com/site/1981gallery/raznocvetnyjmir/cvetovyeassociacii
https://sites.google.com/site/1981gallery/raznocvetnyjmir/cvetovyeassociacii


ДПИ-119 (1 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключе

ние 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

Модели 

поведения при 

возникновении ЧС 

природного 

характера. 

Модели 

поведения при 

возникновении ЧС 

техногенного 

характера. 

Связь – https://vk.comid 324959626 

Конференция ZOOM пароль DPI119 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 

 

       

 

ДПИ-119 (2 группа) 

П
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к
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6
 пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключе

ние 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

Модели 

поведения при 

возникновении ЧС 

природного 

характера. 

Связь – https://vk.comid 324959626 

Конференция ZOOM пароль DPI119 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 

https://vk.com/
https://us04web.zoom.us/j/78155909386?pwd=TURwallmUWM3cmxDdThSaHNGQ09sUT09
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/23Ya/4EK4xW3Kp
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://vk.com/
https://us04web.zoom.us/j/78155909386?pwd=TURwallmUWM3cmxDdThSaHNGQ09sUT09
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/23Ya/4EK4xW3Kp
mailto:kochmarik65@mail.ru


А.Д. Модели 

поведения при 

возникновении ЧС 

техногенного 

характера. 

 

       

 

 

ДПИ-119 (3 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключе

ние 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

Модели 

поведения при 

возникновении ЧС 

природного 

характера. 

Модели 

поведения при 

возникновении ЧС 

техногенного 

характера. 

Связь – https://vk.comid 324959626 

Конференция ZOOM пароль DPI119 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 

 

       

 

 

 

 

 

https://vk.com/
https://us04web.zoom.us/j/78155909386?pwd=TURwallmUWM3cmxDdThSaHNGQ09sUT09
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/23Ya/4EK4xW3Kp
mailto:kochmarik65@mail.ru
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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 

Композиция и 

постановка 

танца 

Авдеева Л.Н. 

"Танцевальный 

этюд на одного 

исполнителя" 

Связь - Skype, Viber, WhatsApp 

В случае отсутствия связи: -  kpt63@yandex.ru 

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis 

Размещение ответов студентов: kpt63@yandex.ru 
 

Изучить материал 

лекции. 

Сочинить 

экспозицию, завязку, 

развитие действия и 

кульминацию 

танцевального этюда. 
2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский язык 

Аксененко В.П. 

Составление 

таблицы: 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/43bM/f6boNmUtG 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-slozhnom-

predlozhenii.html 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/bessoyuznoe-slozhnoe-

predlozhenie.html 

Вера Аксененко 

приглашает вас в 11.00 на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Идентификатор 

конференции: 995 753 

7514 

Пароль: 4WknhD 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Решение 

генетических 

задач на первый 

закон Менделя 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

       

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/43bM/f6boNmUtG
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://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(12)_01.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. Чтение профессиональных 

текстов 

Контрольное занятие: тест 

№11 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20неделя

%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/01.06.

2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: нет 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключени

е 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Творческая работа по 

текстам «Обособленные 

члены предложения» 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber)                                                                                                                                                                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-chleni-

predlozheniya-v-klasse-3645896.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Решение задач по теме 

«Фотоэффект» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

http://class-fizika.ru/11_62.html 

Решить задачи по 

данной теме, ответы 

выслать на почту 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Обществознани

е Шейкина Е.П. 

Правомерное и 

противоправное поведение. 

Связь –Viber. Видео консультация 12.00-14.00 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Видео лекция 

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

Прослушать лекцию, ознакомиться с дополнительным 

материалом, ответить на вопросф 

 

 

 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html
https://cloud.mail.ru/public/4ngG/4A3Aj4Yom
http://class-fizika.ru/11_62.html
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/��������������%20��%20119%2001.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-bLbaOmE_VQ
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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.) 

Он лайн Астрономия 

Уренева И.И. 

Наша Галактика. 

Другие звѐздные 

системы-

галактики. 

Сверхмассивные 

черные дыры и 

активность 

галактик. 

Связь - ZOOM  

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru  

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2HQP/jAWbK4y26  

Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 
 

Конференция Zoom  

1 июн  14-00  

Идентификатор 

конференции: 744 265 

4411 

Пароль: 3ydFH6 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Контрольная 

работа №7 

«Световые 

кванты» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themei
d=134 

Ответить на вопросы 

теста, ответы выслать на 

почту 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №25 

«Пример 

поиска 

информациина 

государственны

х 

образовательны

х порталах» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.google.ru, 

www.aport.ru 

Отчет по ПЗ №25 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №25 

«Пример 

поиска 

информациина 

государственны

х 

образовательны

х порталах» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.google.ru, 

www.aport.ru 

Отчет по ПЗ №25 

 

 

 

 

 

mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2HQP/jAWbK4y26
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4RAL/4szPjxR9q
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=134
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=134
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�����������_1����.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.aport.ru/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�����������_2����.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.aport.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

 

Онлайн 

подключение 

 

 и с помощью 

ЭОР 

История 

Тараскина М.В. 

Государство и 

общество в годы войны 

Связь - Социальные сети   89198130425(viber)                                                                                                                                                                                                                                         

В случае отсутствия связи:       Материалы к занятию:   

Облако Mail.ru 

ttps://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi    

Размещение ответов студентов:  

mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:\http://redstory.ru/world/rzv/53.html 

https://flot.com/publications/books/shelf/germanyvsussr/16

.htm 

Подготовить реферат 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Физика 

Артамонов 

И.П. 

Ультрафиолетовое и 

инфракрасное 

излучение, 

рентгеновские лучи, их 

природа и свойства 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

http://light-fizika.ru/index.php/11-
klass?layout=edit&id=185 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 
Чтение 

профессиональных 

текстов 

Контрольное занятие: 

тест №12  

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/11%20нед

еля%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/

01.06.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: нет  

Составить перевод и 

ответить на вопросы 

https://studfile.net/preview

/2629879/page:5/  

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР Физика 

Артамонов 

И.П. 

Лабораторная работа 

№12 «Изучение 

интерференции и 

дифракции» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/87-lr13 

Изучить указания к 

работе, и ответить на 

контрольные вопросы 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://redstory.ru/world/rzv/53.html
https://flot.com/publications/books/shelf/germanyvsussr/16.htm
https://flot.com/publications/books/shelf/germanyvsussr/16.htm
https://cloud.mail.ru/public/nKZz/4Uu9bpz3v
http://light-fizika.ru/index.php/11-klass?layout=edit&id=185
http://light-fizika.ru/index.php/11-klass?layout=edit&id=185
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://studfile.net/preview/2629879/page:5/
https://studfile.net/preview/2629879/page:5/
https://cloud.mail.ru/public/5aMC/5MbESUuah
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/87-lr13
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па

ра 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика  

Зидыганова 

Е.А. 

Сложение и 

умножение 

вероятностей 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Решение задач  

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение, 

элементарные 

частицы  

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/physics/8-11klas/16.html 
https://postnauka.ru/wtf/154801 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключение 

 

 и с помощью 

ЭОР 

Химия Голева 

О.В. 

Экологические 

проблемы. 

Возможные способы 

решения глобальных 

экологических 

проблем 

Подготовка к зачету 

Конференция: Zoom 

Время: 01 июня 12:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnR

mckRDQT09 

Идентификатор конференции: 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC 

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17497/ 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранны

й язык 

Фрислер 

Д.В./Мурато

ва Х.Н. 

ПР №12: работа со 

справочниками 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/11%20неделя%20ДО

%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/01.06.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: нет 

 

 

 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5Bh6/5JrxfyU1o
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/yog4S78SMQo
https://cloud.mail.ru/public/4tLs/35LX5XeZc
https://compendium.su/physics/8-11klas/16.html
https://postnauka.ru/wtf/154801
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17497/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
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па

ра 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

ОБЖ 

Мигунова 

Л.В. 

Основные понятия 

воинской 

обязанности. 

Дисциплинарные 

взыскания, 

налагаемые на 

солдат и 

матросов. 

Связь - linamigunova@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: linamigunova@yandex.ru 

Ответить на вопросы по заданной 

теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

ОБЖ 

Мигунова 

Л.В. 

Основные понятия 

воинской 

обязанности. 

Дисциплинарные 

взыскания, 

налагаемые на 

солдат и 

матросов. 

Связь - linamigunova@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: linamigunova@yandex.ru 

Ответить на вопросы по заданной 

теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

ZOOM 

История 

Чебачева 

К.И. 

Практическая 

работа № 11 

«Декабристы 

и их 

политические 

идеалы». 

Связь – ZOOM 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4gqV/4fmJ33PPb 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: https://compendium.su/history/artemov/56.html 
 

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Практическая работа № 11 «Декабристы и их 

политические идеалы». 

Время: 1 июн 2020 12:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW

1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09 

Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

 

Он лайн 

подклю

чение  

и с 

помощь

ю ЭОР 

Химия 

Голева О.В. 

Среда, 

окружающая 

человека, ее 

специфика и 

состояние. 

Экологические 

проблемы: 

региональные и 

глобальные. 

Конференция: Zoom 

Время: 01 июня 13:45 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUn

RmckRDQT09 

Идентификатор конференции: 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG 

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17497/ 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2iKM/3BvBRhNFE
https://cloud.mail.ru/public/2iKM/3BvBRhNFE
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4gqV/4fmJ33PPb
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/56.html
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17497/
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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 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Устройство 

деталей КШМ. 

Маркировка и 

соединение 

деталей КШМ 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык    

Панкратова Т.М. 

Прямая и косвенная 

речь 

Лексический 

материал по теме 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYm
n6R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%200
1.06.2020%20по%2006.06.2020)/01.06.
2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://nativenglish.ru/index.php?option
=com_content&task=view&id=107 

 

Составить темсловарь 

по теме 

«Оборудование СТО» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык    

Панкратова Т.М. 

Чтение 

профессиональных 

текстов 

Контрольное занятие: 

тест №12 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYm
n6R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%200
1.06.2020%20по%2006.06.2020)/01.06.
2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:нет 

 

Составить перевод 

текстаи ответить на 

вопросы 

https://studfile.net/pre
view/2629879/page:5/ 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

Онлайн 

консультация и 

с помощью 

ЭОР 

Физика                      

Самойлова Л.В. 

Ядерные реакции. 

Цепная реакция. 

Управляемая 

цепная реакция. 

Связь – Viber тел. 89277619856, 

консультация с 13-00 – 14-00                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/����������%20����.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
http://nativenglish.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=107
http://nativenglish.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=107
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://studfile.net/preview/2629879/page:5/
https://studfile.net/preview/2629879/page:5/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


мин.) Ядерный реактор Дополнительные ресурсы 
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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. 

Коробка  передач 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 

Русский язык 

Жирнова В.Н. 

Сложноподчиненные 

предложения. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях. 

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 
valentina_zhirnova@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://videotutor-
rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/299-
znakiprepinaniyavspp.html 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн урок 

и с помощью 

ЭОР 
Физика     

Самойлова Л.В. 

Контрольная 

работа №7 

«Световые 

кванты». 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультация 

с 12-00 – 13.00 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык    

Панкратова Т.М. 

Чтение 

профессиональных 

текстов 

Контрольное занятие: 

тест №11 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJ
A/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.202
0%20по%2006.06.2020)/01.06.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:нет 

 

Составить перевод 

текста и 

выполнить 

упражнения 

http://ncert.nic.in/
vocational/vocation

al.htm?ivas1=1-7 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/start/48463/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������_����������%20�%20�����%20����-��%20���������.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/299-znakiprepinaniyavspp.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/299-znakiprepinaniyavspp.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/299-znakiprepinaniyavspp.html
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
http://ncert.nic.in/vocational/vocational.htm?ivas1=1-7
http://ncert.nic.in/vocational/vocational.htm?ivas1=1-7
http://ncert.nic.in/vocational/vocational.htm?ivas1=1-7
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык    

Панкратова Т.М. 

Тематический 

словарь: «Флора и 

фауна» 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuY
Fm/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2
020%20по%2006.06.2020)/01.06.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://engmaster.ru/word/25 

http://study-english.info/vocabulary-
animals.php 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

консультация 

и с помощью 

ЭОР 

Физика    

Самойлова Л.В. 

повторение по 

теме 

«Электростатика» 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультации 

с 9-00-10-00                 Материалы к 

занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(онлайн – 

урок на 

платформе 

СКАЙП) 

Информатика 

Колобова В.В. 

семинар: Примеры 

комплектации 

компьютерного 

рабочего места в 

соответствии с 

целями его 

использования для 

различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности (в 

соответствии с 

направлениями 

технической 

профессиональной 

деятельности) 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Связь – Viber, WhatsApp: тел.89297162012  

Онлайн – урок: Skype 

В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

  

mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
http://engmaster.ru/word/25
http://study-english.info/vocabulary-animals.php
http://study-english.info/vocabulary-animals.php
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������%20��%20������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/53V9/2HX2sWsn4
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:kolobova_vv@mail.ru
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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 

Онлайн 

подключение 

в скайпе 

Учебная 

практика   

Костромина О.В. 

Тема:Заделка 

швов между 

плитами 

перекрытия. 

 
Работа с глубоким и 

узким стыком 

 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/gJag/2a4gnqZxG 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение 

в скайпе 

Учебная 

практика   

Костромина О.В. 

Тема:Заделка 

швов между 

плитами 

перекрытия. 

 
Работа с глубоким и 

узким стыком 

 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/gJag/2a4gnqZxG 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение 

в скайпе 

Учебная 

практика   

Костромина О.В. 

Тема:Заделка 

швов между 

плитами 

перекрытия. 

 
Работа с глубоким и 

узким стыком 

 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/gJag/2a4gnqZxG 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/gJag/2a4gnqZxG
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/gJag/2a4gnqZxG
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/gJag/2a4gnqZxG
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
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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 

Онлайн 

подключение 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Монтаж дверного 

блока 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViY
M&feature=emb_rel_end 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Монтаж дверного 

блока 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию:: Облако 

Mail.ruРазмещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViY
M&feature=emb_rel_end 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Монтаж дверного 

блока 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию:: Облако 

Mail.ruРазмещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViY
M&feature=emb_rel_end 

 
 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/��2-19_%2001.06.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/��2-19_%2001.06.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/��2-19_%2001.06.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/��2-19_%2001.06.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/��2-19_%2001.06.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/��2-19_%2001.06.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/��2-19_%2001.06.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end
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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 

Онлайн 

подключение Учебная практика   

Сарбаев В.И. 

Филѐнчатые двери Связь –приложение VolpViber+79879651014, 

консультации с 8-00 – 11-00 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=1frutezNZRs 

https://www.youtube.com/watch?v=mCgLeAWFH
_8 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Онлайн 

подключение Учебная практика   

Сарбаев В.И. 

Филѐнчатые двери Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=1frutezNZRs 

https://www.youtube.com/watch?v=mCgLeAWFH
_8 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Сарбаев В.И. 

Филѐнчатые двери Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=1frutezNZRs 

https://www.youtube.com/watch?v=mCgLeAWFH
_8 

 

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������_���������%20�����%20.%20������������.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1frutezNZRs
https://www.youtube.com/watch?v=mCgLeAWFH_8
https://www.youtube.com/watch?v=mCgLeAWFH_8
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������_���������%20�����%20.%20������������.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1frutezNZRs
https://www.youtube.com/watch?v=mCgLeAWFH_8
https://www.youtube.com/watch?v=mCgLeAWFH_8
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������_���������%20�����%20.%20������������.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1frutezNZRs
https://www.youtube.com/watch?v=mCgLeAWFH_8
https://www.youtube.com/watch?v=mCgLeAWFH_8

