
Г-119 (1,2 группа) 
С

р
ед

а
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0
.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 Информатика 

Горбунова К.А. 

Защита 

информации, 

антивирусная 

защита 

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 66-81, повторить 

Консультация в режиме онлайн через 

соц.сеть в личные сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время: 8:00 – 9:35 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Информатика 

Горбунова К.А 

Практическое 

занятие №19 

«Защита 

информации, 

антивирусная 

защита». 

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 82 

Консультация в режиме онлайн через 

соц.сеть в личные сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время: 9:45 – 11:20 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
(перерыв 

между 

уроками 5 
мин.) 

Он лайн Русский язык 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Способы 

словообразован

ия. 

Связь –В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/49EB/358ATywGw 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 
https://studopedia.ru/3_82968_lektsiya--.html 

 

4 13:45 - 

15:20 
(перерыв 

между 

уроками 5 
мин.) 

Он лайн История 

Чебачева К.И. 

Война за 

независимость и 

образование США 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4Ny9/2YmfHwrJc 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Война за независимость и 

образование США 

Время: 5 июн 2020 13:30  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?p

wd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ0

90dz09 

Идентификатор конференции: 274 072 

8623 

Пароль: 9XLs1a 

       

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5ujf/5H7c23epv
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5ujf/5H7c23epv
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/49EB/358ATywGw
https://studopedia.ru/3_82968_lektsiya--.html
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Ny9/2YmfHwrJc
mailto:ch_k_i@mail.ru


 

Д-119 (1 группа) 

С
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а
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6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика и 

информатика 

Зидыганова 

Е.А. 

Синус и 

косинус 

Онлайн конференция в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект  

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Зидыганова 

Е.А. 

Определение 

тригонометриче

ской функции 

Онлайн конференция в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект  

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Русский язык 

Тараскина М.В. 

Предложения с 

уточняющими 

членами 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) (консультация с 11.00ч до 

12.00ч) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

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

yazyk/utochnyayuschie-chleny-predlozheniya-primery-8-klass.html 

Подготовить 

инд. Проект 

«Русское 

письмо и его 

эволюция» 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Россия на 

политической 

карте мира. 

Россия в 

мировом 

хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении 

труда 

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://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/Cvxw/4KRddqrRn
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/vl3IDHKK1Hk
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/Cvxw/4KRddqrRn
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/vl3IDHKK1Hk
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/utochnyayuschie-chleny-predlozheniya-primery-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/utochnyayuschie-chleny-predlozheniya-primery-8-klass.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(34)_10.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


 

Д-119 (2 группа) 

С
р
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а
 1

0
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика и 

информатика 

Зидыганова Е.А. 

Синус и косинус Онлайн конференция в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект  

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Зидыганова Е.А. 

Определение 

тригонометрическ

ой функции 

Онлайн конференция в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект  

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Русский язык 

Тараскина М.В. 

Предложения с 

уточняющими 

членами 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) (консультация с 11.00ч до 

12.00ч) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

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

yazyk/utochnyayuschie-chleny-predlozheniya-primery-8-klass.html 

Подготовить 

инд. Проект 

«Русское 

письмо и его 

эволюция» 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Россия на 

политической 

карте мира. Россия 

в мировом 

хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении труда 

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://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/Cvxw/4KRddqrRn
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/vl3IDHKK1Hk
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/Cvxw/4KRddqrRn
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/vl3IDHKK1Hk
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/utochnyayuschie-chleny-predlozheniya-primery-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/utochnyayuschie-chleny-predlozheniya-primery-8-klass.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(34)_10.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


Д-119 (3 группа) 
С
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а
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6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика и 

информатика 

Зидыганова 

Е.А. 

Синус и косинус Онлайн конференция в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Конспект  

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Зидыганова 

Е.А. 

Определение 

тригонометрической 

функции 

Онлайн конференция в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Конспект  

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Русский язык 

Тараскина М.В. 

Предложения с 

уточняющими членами 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) (консультация с 11.00ч до 

12.00ч) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

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

yazyk/utochnyayuschie-chleny-predlozheniya-primery-8-klass.html 

Подготовить 

инд. Проект 

«Русское 

письмо и его 

эволюция» 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Россия на 

политической карте 

мира. Россия в 

мировом хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении труда 

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 

 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

(дополнительна

я работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым слепком 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432  
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Интернет-лекция. Теоретический материал по теме: Построение асимметричного гипсового 

орнамента: http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html  (часть 4) 
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 10 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 

3 часть: Просмотр видео-урока и его обсуждение – 20 минут 

4 часть: Выполнение локальных заливок предметов и фона- 50 минут 

5 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение дальнейшего сценария 

работы над заданием - 5 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программно

го задания 

 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/Cvxw/4KRddqrRn
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/vl3IDHKK1Hk
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/Cvxw/4KRddqrRn
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/vl3IDHKK1Hk
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/utochnyayuschie-chleny-predlozheniya-primery-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/utochnyayuschie-chleny-predlozheniya-primery-8-klass.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(34)_10.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%94-119(3)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html


 

ДПИ-119 (1 группа) 

С
р

ед
а
 1

0
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Живопись  

Шаховская 

Е.А. 

Детальная 

прописка чучела 

птицы. 

Детализация 

оперения. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                   

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в 

контакте    

Дополнительные ресурсы: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 

 

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа с 9.45 -5 мин. 

2. Изучение дополнительных источников информации к занятию -15 

мин. 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя – 60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 11.10-11.20 

Уделяем особое внимание 

прописке чучела птицы, 

работаем над 

детализацией оперения. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Передача 

плановости. 

Обобщение. 

Завершение этюда. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                   

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в 

контакте    

Дополнительные ресурсы: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 

 

1.Обсуждение индивидуальных недочетов в личных сообщениях с 12.00 

-10 мин. 

2.Продолжение практической части работы-60 мин. 

3.Завершение работ и просмотр работ в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 13.25-13.35 

 

Завершаем наш этюд. 

выполняем последние 

этапы работы- передача 

плановости и 

обобщение. 

       

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2gaS/3MGRkgGAP
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/2gaS/3MGRkgGAP
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
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6
 

ДПИ-119 ( 3 группа) 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская Е.А. 

Детальная 

прописка 

чучела 

птицы. 

Детализация 

оперения. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                   

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в 

контакте    

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа с 9.45 -5 мин. 

2. Изучение дополнительных источников информации к занятию -15 мин. 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя – 60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 11.10-11.20 

Уделяем особое внимание 

прописке чучела птицы, 

работаем над детализацией 

оперения. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская Е.А. 

Передача 

плановости. 

Обобщение. 

Завершение 

этюда. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                   

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в 

контакте    

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 

1.Обсуждение индивидуальных недочетов в личных сообщениях с 12.00 -

10 мин. 

2.Продолжение практической части работы-60 мин. 

3.Завершение работ и просмотр работ в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 13.25-13.35 

Завершаем наш этюд. 

выполняем последние 

этапы работы- передача 

плановости и 

обобщение. 

       

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2gaS/3MGRkgGAP
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/2gaS/3MGRkgGAP
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229


 

 

НХТ-119  

С
р

ед
а
 1

0
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Место России в 

мировом 

хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении 

труда. 

География 

отраслей 

международной 

специализации 

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 

Подготовка материала к 

выполнению 

презентаций для доклада 

и обсуждения по особо 

приоритетным 

глобальным мировым 

проблемам с 

исследованием 

возможных вариантов 

их решения. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн География 

Новопашина 

М.А. 

ПР№6 Основные 

направления 

внешних 

экономических 

связей России с 

зарубежными 

странами 

Связь - https://vk.com/nma70 09:45- 11:20 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.02 

Классический 

танец  

Вдовина А.П. 

Pas de 

bourree  suivi 

на 

полупальцах 

в V позиции  

с 

продвижени

ем на 

середине 

зала. 

Связь – 89878158402 Viber     

В случае отсутствия связи: - vdovina.aleona@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: vdovina.aleona@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. Фадеева 

С.Л., Неугасова Т.Н. 

Теория и методика 

преподавания 

классического танца 

Изд-во СПбГУП, 

2000 стр. 50 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Композиция и 

постановка танца 

Авдеева Л.Н. 

 

"Танцевальн

-ый 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 

 

Сочинить 

танцевальный номер 

полностью.  

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(68)_10.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_%D0%9F%D0%A0_10.06./%D0%93%D0%95%D0%9E(70)_10.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
vdovina.aleona@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4xcQ/24j9vBkRG
vdovina.aleona@yandex.ru
https://www.litlib.net/bk/42417/read
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis


 

Ст-119  

С
р

ед
а
 1

0
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Прыжковые 

упражнения. 

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/) 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

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/3ygP/3GrXiZhsM/12%20неделя%20ДО%20

(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: нет 

 

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 «Атом и 

атомное ядро» 

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://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e201.htm 

Решить задачи по 

данной теме, ответы 

выслать на почту 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

 С 

помощью 

ЭОР  

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Подвижные игры 

на ловкость. 

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://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://cloud.mail.ru/public/2gXU/2PQeUgWX7
http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e201.htm
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

Ст-219  

С
р

ед
а
 1

0
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Практическая работа 

№ 11 «Идентификация 

частицы по треку» 

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://infourok.ru/laboratornaya-rabota-izuchenie-vzaimodeystviya-chastic-po-
gotovim-fotografiyam-dlya-klassa-2710663.html 

Изучить указания к работе, 

и ответить на контрольные 

вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Лексический 

материал по теме 

Чтение и перевод 

технической 

литературы 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/12%20неделя%20Д

О%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru , 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: по выбору обучающихся 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

ZOOM 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Сложение и 

умножение 

вероятностей 

Онлайн конференция с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Конспект, решение задач  

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №28 

«Использование 

тестирующих систем 

в локальной сети 

профессиональной 

образовательной 

организации СПО» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.icq.com/join/ru 

Отчет по ПЗ №28 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2GJo/iEzgA1FEk
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-izuchenie-vzaimodeystviya-chastic-po-gotovim-fotografiyam-dlya-klassa-2710663.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-izuchenie-vzaimodeystviya-chastic-po-gotovim-fotografiyam-dlya-klassa-2710663.html
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4Twy/4gvEJGFeu
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/yog4S78SMQo
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/Информатика.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.icq.com/join/ru


Т-119  
С

р
ед

а
 1

0
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Прыжковые 

упражнения 

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/) 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение  

Математика 

Горбунова К.А. 

Вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий 

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 Шипова, Л. И. Математика : учеб. пособие / Л.И. 
Шипова, А.Е. Шипов.— Москва: ИНФРА-М, 2019.— 238 с.— 

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

107059-8. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/990024   

стр 57-84, решить №8 стр 62 

Время: 10 июня 2020 09:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4623831894?

pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm

83MzlBZz09 

Идентификатор конференции: 

 462 383 1894 

Пароль: 123456 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Квантовые 

генераторы 

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://studme.org/83178/tovarovedenie/kvantovye_generat
ory_svch-diapazona 

Изучить предложенный материал и 

ответить на контрольные вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Физика 

Артамонов И.П. 

Естественная 

радиоактивность, 

закон 

радиоактивного 

распада, способы 

наблюдения и 

регистрации 

заряженных частиц 

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://bstudy.net/778818/estestvoznanie/fizika_atomnogo_
yadra 

Изучить предложенный материал и  

ответить на контрольные вопросы 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2vMR/481wX6gPa
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
https://cloud.mail.ru/public/VUBf/5dPFMoLUT
https://studme.org/83178/tovarovedenie/kvantovye_generatory_svch-diapazona
https://studme.org/83178/tovarovedenie/kvantovye_generatory_svch-diapazona
https://cloud.mail.ru/public/2CsQ/27U6QbmRz
https://bstudy.net/778818/estestvoznanie/fizika_atomnogo_yadra
https://bstudy.net/778818/estestvoznanie/fizika_atomnogo_yadra
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пар

а 

время способ Дисципли

на, МДК, 

преподава

тель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн МДК01.01 

Технология 

сварочных 
работ 

Агафонова 

Л.Т. 
Ромашкин А.В. 

Сварочное пламя Связь - Социальные сети  https://vk.com/id178431144 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru, 

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

https://vk.com/id178431144:   

 Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826352&text=Сварочное%20

пламя%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591631227777117-

1745009449473248070000306-production-app-host-man-web-yp-

119&redircnt=1591631237.1 

онлайн https://vk.com/id178431144 

Уважаемые студенты.  

Просмотрите видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826

352&text=Сварочное%20пламя%20обучение&path=wizard

&parent-reqid=1591537470332720-

986111301756575889800187-prestable-app-host-sas-web-yp-

194&redircnt=1591537475.1, изучите материал лекции по 

теме «Сварочное пламя» для успешного выполнения  

лабораторной работы №1.  

Отчеты высылать на почту agafonova.larisa@rambler.ru 

или https://vk.com/id178431144 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 
работ 

Агафонова 

Л.Т. 
Ромашкин А.В. 

Лабораторная 

работа №1 

Изучение строения 

и характеристик 

ацетилено-

кислородного 

пламени 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru, 

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

https://vk.com/id178431144:   

 Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826352&text=Сварочное%20

пламя%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591631227777117-

1745009449473248070000306-production-app-host-man-web-yp-

119&redircnt=1591631237.1 

онлайн https://vk.com/id178431144 

Уважаемые студенты.  

Изучите материал ЛР№1, оформите отчет. 

Правила оформления ЛР: 

1. Записать ЛР№1 и ее тему, цель и 

оборудование. 

2. Изучить общие положения 

3. Записать порядок выполнения работы 

4. В содержании отчета зарисовать схему 

строения ацетилено-кислородного пламени и заполнить 

таблицу «Виды пламени» используя общие положения 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

6. Отчеты высылать на почту 

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

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Прыжковые 

упражнения. 

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/) 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю.. 

Подвижные игры на 

ловкость. 

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/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/2DaY/u5o43MSeA
https://cloud.mail.ru/public/2DaY/u5o43MSeA
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826352&text=Сварочное%20пламя%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591631227777117-1745009449473248070000306-production-app-host-man-web-yp-119&redircnt=1591631237.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826352&text=Сварочное%20пламя%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591631227777117-1745009449473248070000306-production-app-host-man-web-yp-119&redircnt=1591631237.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826352&text=Сварочное%20пламя%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591631227777117-1745009449473248070000306-production-app-host-man-web-yp-119&redircnt=1591631237.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826352&text=Сварочное%20пламя%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591631227777117-1745009449473248070000306-production-app-host-man-web-yp-119&redircnt=1591631237.1
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826352&text=Сварочное%20пламя%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591537470332720-986111301756575889800187-prestable-app-host-sas-web-yp-194&redircnt=1591537475.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826352&text=Сварочное%20пламя%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591537470332720-986111301756575889800187-prestable-app-host-sas-web-yp-194&redircnt=1591537475.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826352&text=Сварочное%20пламя%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591537470332720-986111301756575889800187-prestable-app-host-sas-web-yp-194&redircnt=1591537475.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826352&text=Сварочное%20пламя%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591537470332720-986111301756575889800187-prestable-app-host-sas-web-yp-194&redircnt=1591537475.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826352&text=Сварочное%20пламя%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591537470332720-986111301756575889800187-prestable-app-host-sas-web-yp-194&redircnt=1591537475.1
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/5Gh9/5614aGWoM
https://cloud.mail.ru/public/5Gh9/5614aGWoM
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826352&text=Сварочное%20пламя%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591631227777117-1745009449473248070000306-production-app-host-man-web-yp-119&redircnt=1591631237.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826352&text=Сварочное%20пламя%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591631227777117-1745009449473248070000306-production-app-host-man-web-yp-119&redircnt=1591631237.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826352&text=Сварочное%20пламя%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591631227777117-1745009449473248070000306-production-app-host-man-web-yp-119&redircnt=1591631237.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10430659542941826352&text=Сварочное%20пламя%20обучение&path=wizard&parent-reqid=1591631227777117-1745009449473248070000306-production-app-host-man-web-yp-119&redircnt=1591631237.1
https://vk.com/id178431144
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.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 

подключ

ение 

 

Основы 

строительного 

черчения 

Шувалова А.А. 

Виды отделок 

помещений, фасадов. 
Графическая работа 

№6 «Выполнение 

рисунка 

многоцветного 

мозаичного пола» 

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

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      Дополнительные 

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

 

На ф. А3 выполнить 
рисунок многоцветного 
мозаичного пола 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

 и с 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и Мигунова Л.В 

Освоение  основных 

способов 

искусственного 

дыхания  

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.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

ПР №4: презентация: 

«Экологические 

проблемы» 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/12%20неделя%20Д

О%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru , 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: нет  

 

       

 

 

Т-219  

С
р

ед
а

 1
0

.0
6
 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 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный язык   

Панкратова Т.М. 

ПР №13: составление 

инструкций и резюме 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

 

file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82.%D1%87%D0%B5%D1%80
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/4oPm/5hPbTvqSE
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/Устройство%20авто.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20неделя%
20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/  

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.dayjob.com/car-mechanic-resume-1381/  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

И С 

помощью 

ЭОР Физическая культура     

Миронова С.С. 

105,106    Подвижные игры на 

ловкость.  

 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/Uxj5/2Y8inDuAPРазмещение 

ответов студентов:e-mailmkb46658@yandex.ru 

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

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

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

  

и с 

помощью 

ЭОР 

Химия  

Голева О.В. 

Дифференцированный зачет Связь – Конференция: Zoom 

Время: 10 июня 09:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0R

ExjQjRGUnRmckRDQT09 

Идентификатор конференции: 

 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k 

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru 

ktiho@inbox.ru 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.dayjob.com/car-mechanic-resume-1381/
https://vk.com/id37862736
file:///H:/расписание%20на%2008.04/Матросова/03.06/mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/Uxj5/2Y8inDuAP
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
mailto:ktiho@inbox.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн и 

с 

помощью 

ЭОР 
Информатика  

Колобова В.В. 

ПЗ№28 

«Использование 

тестирующих 

систем в учебной 

деятельности в 

локальной сети 

профессиональной 

образовательной 

организации 

СПО.» 

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: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Математика     

Лихачева Е.А. 

Прикладные задачи. 

Представление 

числовых данных 

Связь   

В случае отсутствия связи  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

Математика: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

Образования 

Башмаков М.И. 

п10.45 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

111,112   
Акробатические 

упражнения. 
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/47W9/4LYNzFugA 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

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

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

 

 

  

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3XnP/2BGdAwLVU
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/Математика.docx
https://vk.com/lenatlt
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e4d919f5-8435-4fe3-a779-275181a69951/M-17-statistics/M-17.html
https://vk.com/id37862736
file:///H:/расписание%20на%2008.04/Матросова/03.06/mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/47W9/4LYNzFugA
file:///H:/расписание%20на%2008.04/Матросова/03.06/mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197


М-219  
С

р
ед

а
 1

0
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости    

Синдеева И.Ю. 

Духовность и здоровье 

семьи 

Связь – 89047432404 

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

Материалы к занятию   Облако Mail.ru                  

Размещение ответов студентов 

irina.sindeewa2014@yandex.ru                            

Подготовить реферат по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

  

и с 

помощью 

ЭОР Химия                       

Голева О.В. 

Дифференцированный 

зачет 

Связь – Конференция: Zoom 

Время: 10 июня 10:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1Jj

Unk0RExjQjRGUnRmckRDQT09 

Идентификатор конференции:  

572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm 

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru 

ktiho@inbox.ru 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

  

и с 

помощью 

ЭОР 

Математика  

Самойлова 

Л.В. 

Тест «Корни, степени 

и логарифмы». 

Связь – Viber тел. 89277619856 , консультации с 12-00-13-

00 

 Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн и 

с 

помощью 

ЭОР Информати

ка  

Колобова 

В.В.  

ПЗ№14 «Примеры 

использования внешних 

устройств, 

подключаемых к 

компьютеру, в учебных 

целях. Программное 

обеспечение внешних 

устройств. 

Подключение внешних 

устройств к 

компьютеру и их 

настройка» 

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: 

 

https://cloud.mail.ru/public/TmsK/4yydZbv3G
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/задание_математика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5qU8/5MH2HkVzY
mailto:kolobova_vv@mail.ru


ПП1-19  
С

р
ед

а
 1

0
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

и с 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Оштукатуривание 

фасадов 

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/4XVr/5jNmtmHM2  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные интернет ресурсы YouTube:  

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 
Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Оштукатуривание 

фасадов 

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/4XVr/5jNmtmHM2  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные интернет ресурсы YouTube:  

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Оштукатуривание 

фасадов 

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/4XVr/5jNmtmHM2  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные интернет ресурсы YouTube:  

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4XVr/5jNmtmHM2
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/4XVr/5jNmtmHM2
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/4XVr/5jNmtmHM2
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru


ПП2-19  
С

р
ед

а
 1

0
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

занятие 
Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Итоговое занятие по 

теме отделки дверного 

проема 

Связь - Viber   +79277840866В  
Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-
domashnih-usloviyah/ , 
https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-ustanovka-svoimi-
rukami.html 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

занятие 
Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Итоговое занятие по 

теме отделки дверного 

проема 

Связь - Viber   +79277840866В  
Материалы к занятию   Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-
domashnih-usloviyah/ , 
https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-ustanovka-svoimi-
rukami.html 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

занятие 
Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Итоговое занятие по 

теме отделки дверного 

проема 

Связь - Viber   +79277840866В  
Материалы к занятию: :  
Размещение ответов студентов: 
na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-
domashnih-usloviyah/ , 
https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-ustanovka-svoimi-
rukami.html 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/ПП2-19%2010.06.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-domashnih-usloviyah/
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-domashnih-usloviyah/
https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-ustanovka-svoimi-rukami.html
https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-ustanovka-svoimi-rukami.html
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-domashnih-usloviyah/
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-domashnih-usloviyah/
https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-ustanovka-svoimi-rukami.html
https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-ustanovka-svoimi-rukami.html
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-domashnih-usloviyah/
https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-domashnih-usloviyah/
https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-ustanovka-svoimi-rukami.html
https://verydveri.ru/dveri/montazh/dobor-ustanovka-svoimi-rukami.html


ПП3-19  
С

р
ед

а
 1

0
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн и с 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

71,72   Сдача 

контрольных 

нормативов по 

ППФП. 
 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5NuA/2NaT3uvtk 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

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

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

 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Безопасность 

жизнедеятельности   

Синдеева И.Ю.  

Оказание первой 

медицинской помощи 

при острой сердечной 

недостаточности и 

внезапной остановке 

сердца. 

Связь – 89047432404 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru       

Размещение ответов студентов 

irina.sindeewa2014@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

 Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/start/114023/) 

ответить на 

вопросы по 

данной теме 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Строительная 

графика   

Шувалова А.А.  

Зачет 

(дифференцированн

ый) 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 
 

Срок выполнения 

работы 11.06.2020 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id37862736
file:///H:/расписание%20на%2008.04/Матросова/03.06/mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5NuA/2NaT3uvtk
file:///H:/расписание%20на%2008.04/Матросова/03.06/mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://cloud.mail.ru/public/51Jr/2syhZT3Gw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/start/114023/
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/08.06.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82.%D1%87%D0%B5%D1%25
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/

