Г-119 (1 группа)
пара

время

способ

8:00-9:35
С
(перерыв помощью
между
ЭОР
уроками
5 мин.)

2

09:45С
11:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Вторник 14.04

1

Обед 11:20 - 12:00
3
12:00 С
13:35
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)
4

13:45 С
15:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
МДК 01.01
Проектная
графика
Щевелева Е.В..

МДК 01.01
Проектная
графика
Щевелева Е.В.

Тема занятия

ресурс

Форматы
сохранения
файлов. Параметры
экспорта
изображения.

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://helpx.adobe.com/ru/illustrator/using/exportingartwork.html
Этапы:
– изучить материал по теме (здесь) – 50 минут;
- проработать варианты сохранения у себя на рабочих компьютерах – 30 минут;
- обсуждение с преподавателем – 10 минут;
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://helpx.adobe.com/ru/illustrator/using/exportingartwork.html
Этапы:
- сохранить и подготовить итоговые варианты следующих творческих работ к
аттестации – 1 час 15 минут:
1) линейный портрет;
2) портрет плоскостями;
3) шрифтовой портрет;
4) трассировка изображения;
5) витраж "зарождение";
6) орнамент;
7) шрифтовая композиция.
- отправить работы преподавателя для получения аттестации по дисциплине
«Проектная графика» - 15 минут.

Оформление
работ
аттестации

к

Рисунок
Мухина Я.О.

Рисунок
драпировки

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com
вк:
https://vk.com/polyneoptera
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения Дополнительные
ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8
Повесьте светлую ткань по примеру в задании. Выполните три эскиза на формате
А5.
Время работы:1ч.30 мин.

Рисунок
Мухина Я.О.

Рисунок
драпировки

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com
вк:
https://vk.com/polyneoptera
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8
Повесьте светлую ткань по примеру в задании. Выполните три эскиза на формате

Самостоятельн
ая работа

5 мин.)

А5 в тоне.
Время работы:1ч.30 мин.

Г-119 (2 группа)

Вторник 14.04

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

8:00-9:35
С
(перерыв помощью
между
ЭОР
уроками
5 мин.)

Рисунок
Мухина Я.О.

Рисунок
драпировки

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com
вк:
https://vk.com/polyneoptera
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения Дополнительные
ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8
Повесьте светлую ткань по примеру в задании. Выполните три эскиза на формате А5.
Время работы:1ч.30 мин.

2

09:45С
11:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Рисунок
Мухина Я.О

Рисунок
драпировки

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com
вк:
https://vk.com/polyneoptera
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8
Повесьте светлую ткань по примеру в задании. Выполните три эскиза на формате А5 в
тоне.
Время работы:1ч.30 мин.

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://helpx.adobe.com/ru/illustrator/using/exportingartwork.html
Этапы:
– изучить материал по теме (здесь) – 50 минут;
- проработать варианты сохранения у себя на рабочих компьютерах – 30 минут;
- обсуждение с преподавателем – 10 минут;
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://helpx.adobe.com/ru/illustrator/using/exportingartwork.html
Этапы:
- сохранить и подготовить итоговые варианты следующих творческих работ к
аттестации – 1 час 15 минут:
1) линейный портрет;
2) портрет плоскостями;
3) шрифтовой портрет;
4) трассировка изображения;

Обед 11:20 - 12:00
3
12:00 С
13:35
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

МДК 01.01
Проектная
графика
Щевелева
Е.В..

Форматы
сохранения
файлов.
Параметры
экспорта
изображения.

13:45 С
15:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

МДК 01.01
Проектная
графика
Щевелева
Е.В.

Оформление
работ
к
аттестации

4

Самостоятельная
работа

5) витраж "зарождение";
6) орнамент;
7) шрифтовая композиция.
- отправить работы преподавателя для получения аттестации по дисциплине
«Проектная графика» - 15 минут.

Д-119 (1 группа)
время

способ

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель
География
Новопашина М.А.

2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Рисунок
Чувилина С.Я.

Тема занятия
Особенности развития
лесной и легкой
промышленности.
Транспортный комплекс и
его современная структура

Выполнение работы в
материале

Вторник 14.04

пара

ресурс
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
Дополнительные ресурсы
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:

http://artlab.club/school/chto-takoeitalyanskij-risunok.html
(статья "Итальянский рисунок")
http://podolsk-artc.ru/13risuem_hudozhestvennim_sousom.htm
статья «Рисуем художественным соусом»
1 часть - Изучение задания на сайте колледжа
- 10 мин,
2 часть - Повторение материала в
дополнительных источниках к занятию - 20
мин,
3 часть - Подготовка материалов и
инструментов к выполнению практического
задания - 5 мин,
4 часть - Выполнение практического задания
35 мин,
5 часть - обсуждение результатов в Viber,
WhatsApp -10 мин.
Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Рисунок
Чувилина С.Я.

Выполнение работы в
материале

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:

http://artlab.club/school/chto-takoeitalyanskij-risunok.html

Самостоятельная
работа

(статья "Итальянский рисунок")
http://podolsk-artc.ru/13risuem_hudozhestvennim_sousom.htm
статья «Рисуем художественным соусом»

4

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Рисунок
(дополнительная
работа под
руководством
преподавателя)
Чувилина С.Я.

Выполнение работы в
тоне

1 часть - Изучение задания на сайте колледжа
- 10 мин,
2 часть - Повторение материала в
дополнительных источниках к занятию - 20
мин,
3 часть - Подготовка материалов и
инструментов к выполнению практического
задания - 5 мин,
4 часть - Выполнение практического задания
35 мин,
5 часть - обсуждение результатов в Viber,
WhatsApp -10 мин
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:

http://artlab.club/school/chto-takoeitalyanskij-risunok.html
(статья "Итальянский рисунок")
http://podolsk-artc.ru/13risuem_hudozhestvennim_sousom.htm
статья «Рисуем художественным соусом»
1 часть - Изучение задания на сайте колледжа
- 10 мин,
2 часть - Повторение материала в
дополнительных источниках к занятию - 20
мин,
3 часть - Подготовка материалов и
инструментов к выполнению практического
задания - 5 мин,
4 часть - Выполнение практического задания
35 мин,
5 часть - обсуждение результатов в Viber,
WhatsApp -10 мин

Д-119 (2 группа)
пар
а
1

Вторник 14.04

2

время

способ

8:009:35
(переры
в между
уроками
5 мин.)

С
помощь
ю ЭОР

09:4511:20
(переры
в между
уроками
5 мин.)

С
помощь
ю ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель
География Новопашина
М.А.

Рисунок (дополнительная
работа под руководством
преподавателя)

Тема занятия

ресурс

Особенности
развития лесной
и легкой
промышленности
. Транспортный
комплекс и его
современная
структура

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
Дополнительные ресурсы

Выполнение
работы в тоне

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:

Чувилина С.Я.

http://artlab.club/school/chto-takoe-italyanskij-risunok.html
(статья "Итальянский рисунок")
http://podolsk-artc.ru/13-risuem_hudozhestvennim_sousom.htm
статья «Рисуем художественным соусом»
1 часть - Изучение задания на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Повторение материала в дополнительных источниках к
занятию - 20 мин,
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению
практического задания - 5 мин,
4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,
5 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(переры
в между
уроками
5 мин.)

С
помощь
ю ЭОР

Основы композиции
Шишелова Н.А.

Композиция из
объемных форм
в пространстве

Связь –https://vk.com/polyneoptera,
В случае отсутствия связи: e-mail: polyneoptera@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
e-mail: polyneoptera@gmail.com
Дополнительные ресурсы: http://www.lookatme.ru/flow/posts/art-

radar/165659-suprematizm-malevicha-3d
прочтите статью «Супрематизм Малевича.зD»
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных
источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению
практического задания - 5 мин,
4 часть - Выполнение практического задания 35 мин

Самостоятельна
я работа

4

13:45 15:20
(переры
в между
уроками
5 мин.)

С
помощь
ю ЭОР

ЦветоведениеШишелов Цветовые
гармонии
а Н.А.

Связь – https://vk.com/polyneoptera ,
В случае отсутствия связи: e-mail: polyneoptera@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
e-mail: polyneoptera@gmail.com
Дополнительные ресурсы:
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/prezentatsiia_triadnye_sochetaniia_ts
vet
статья ТРИАДНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных
источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению
практического задания - 5 мин,
4 часть - Выполнение практического задания 35 мин

Д-119 (3 группа)

Вторник 14.04

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель
География
Новопашина М.А.

Тема занятия

ресурс

Особенности развития
лесной и легкой
промышленности.
Транспортный комплекс и
его современная
структура

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
Дополнительные ресурсы
Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com
вк: https://vk.com/polyneoptera
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: Вконтакте
личные сообщения
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8
Сегодня необходимо уточнить форму ткани.
Ещѐ раз проверьте с помощью визирования
направление всех складок. Поделите их на
плоскости, чтобы лучше понимать, как поведут
себя свет и тень на складках.
Время работы:1ч.30 мин.

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Рисунок
(дополнительная
работа под
руководством
преподавателя)
Мухина Я.О.

С помощью
ЭОР

МДК 01.01
Дизайнпроектирование
Тютина Н.В.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: Материалы к занятию:
Размещение ответов студентов:
Дополнительные ресурсы:

С помощью
ЭОР

МДК 01.01
Дизайнпроектирование
Тютина Н.В.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: Материалы к занятию:
Размещение ответов студентов:
Дополнительные ресурсы:

Рисунок драпировки

Обед 11:20 - 12:00

3

4

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Самостоятельная
работа

ДПИ-119 (1 группа)

Вторник 14.04

пара

2

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

8:00-9:35
С
(перерыв помощью
между
ЭОР
уроками
5 мин.)

МДК01.01
Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного
искусства и
народного
искусства
Арнольд Е.А.

ПР.№7
Монокомпозиция
«Натюрморт»
Эскизирование в
цвете

Связь - Социальные сети https://vk.com/id139379761
В
случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru Размещение ответов студентов: в ВК
https://vk.com/im?sel=c368 а также на почте преподавателя Арнольд Е.А.
earnold@bk.ru
Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=AMgvVHsZY8&feature=emb_logo
Выполняем эскизы в цвете.Использовать ранее сделанные зарисовки и
стилизацию фруктов.

09:45С
11:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

МДК01.01
Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного
искусства и
народного
искусства Арнольд
Е.А.

ПР.№7
Монокомпозиция
«Натюрморт»
Эскизирование в
цвете

Связь - Социальные сети https://vk.com/id139379761
В
случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru Размещение ответов студентов: в ВК
https://vk.com/im?sel=c368 а также на почте преподавателя Арнольд Е.А.
earnold@bk.ru
Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=AMgvVHsZY8&feature=emb_logo
Выполняем эскизы в цвете.Использовать ранее сделанные зарисовки и
стилизацию фруктов.

МДК01.01
Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного
искусства и
народного
искусства Арнольд
Е.А.

ПР.№7
Монокомпозиция
«Натюрморт»
Эскизирование в
цвете

Связь - Социальные сети https://vk.com/id139379761
В
случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru Размещение ответов студентов: в ВК
https://vk.com/im?sel=c368 а также на почте преподавателя Арнольд Е.А.
earnold@bk.ru
Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=AMgvVHsZY8&feature=emb_logo
Выполняем эскизы в цвете.Использовать ранее сделанные зарисовки и
стилизацию фруктов.

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 С
13:35
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Самостоя
тельная
работа

4

13:45 С
15:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

История Чебачева
К.И.

Семинар № 6
«Европейские
колонизаторы в
Индии»

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/
Дополнительные ресурсы
https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-porazheniya-indiyskih-vlastey-v-borbe-skolonizatorami-v-litse-britanskoy-ost-indskoy-kompanii/viewer
https://www.youtube.com/watch?v=wMyz3jnnbp0
Bvdq7YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat
%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT

ДПИ-119 (2 группа)
пара

Вторник 14.04

1

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
Физическая
помощью
культура
ЭОР

09:4511:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

Булдаков
А.Ю.

История
Чебачева К.И.

Тема
занятия
ОФП
Обучение и
совершенст
вование
тактики
игры в
защите
инападении
Семинар №
6
«Европейск
ие
колонизатор
ы в Индии»

ресурс
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/)

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/
Дополнительные ресурсы
https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-porazheniya-indiyskih-vlastey-v-borbe-skolonizatorami-v-litse-britanskoy-ost-indskoy-kompanii/viewer
https://www.youtube.com/watch?v=wMyz3jnnbp0
Bvdq7YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat%2C+11Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT

Обед 11:20 - 12:00

Самостоятельная
работа

ДПИ-119 (3 группа)
пара

Вторник 14.04

1

время
8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

способ

С
помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель
МДК01.01
Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного
искусства и
народного искусства
Якимова А.М.

Тема
занятия

ресурс

ПЗ№8
Разработка
собственной
композиции

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279
В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com
Материалы к занятию: Облако mail.ru
Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com
Дополнительные ресурсы:
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667
e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501
e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30
c829b75d3ae3
Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313

Формат композиции не меньше А3.Кажды работает в своем
темпе.
2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

МДК01.01
Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного
искусства и
народного искусства
Якимова А.М.

ПЗ№8
Разработка
собственной
композиции

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279
В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com
Материалы к занятию: Облако mail.ru
Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com
Дополнительные ресурсы:
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667
e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501
e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30
c829b75d3ae3
Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313

Формат композиции не меньше А3.Кажды работает в своем
темпе.
Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

МДК01.01
Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного
искусства и

ПЗ№8
Разработка
собственной
композиции

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279
В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com
Материалы к занятию: Облако mail.ru
Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com
Дополнительные ресурсы:
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667
e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501

Самостоятельная
работа

народного искусства
Якимова А.М.

e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30
c829b75d3ae3
Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313

Формат композиции не меньше А3.Кажды работает в своем
темпе.
4

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

История Чебачева
К.И.

Семинар № 6
«Европейски
е
колонизатор
ы в Индии»

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/
Дополнительные ресурсы
https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-porazheniya-indiyskih-vlastey-vborbe-s-kolonizatorami-v-litse-britanskoy-ost-indskoy-kompanii/viewer
https://www.youtube.com/watch?v=wMyz3jnnbp0
Bvdq7YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat
%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT

НХТ-119

Вторник 14.04

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Литература
Аксененко В.П.

Практические
занятия:№8.Дискуссия
«Тема «настоящей,
верной, вечной любви»
в романе «Мастер и
Маргарита»
М.Булгакова

Связь - vera.axenenko@yandex.ru
В случае отсутствия связи:
vera.axenenko@yandex.ru
Материалы к занятию: : Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
Размещение ответов студентов:
vera.axenenko@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:https://sochineniyana5.ru/tema-nastoyashhej-vernoj-vechnoj-lyubvi-vproizvedenii-master-i-margarita/
https://www.kritika24.ru/page.php?id=12046

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Он лайн

Математика и
информатика
Ющенко О.В.

Простейшие
тригонометрические
уравнения.
Решение
тригонометрических
уравнений

Связь - Zoom
В случае отсутствия связи:
https://vk.com/id87573842
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
yuschenko_olga@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
http://lib.maupfib.kg/wpcontent/uploads/2015/12/Algebra_i_nachala_mat_analiz.pdf

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

МДК 01.02
Народный танец
Столярова А.К.

Основные
танцевальные
движения
белорусского
танца.

Связь - Социальные сети
В
случае отсутствия связи: - AllaAlla1510@gmail.com
Материалы к занятию:
Размещение
ответов студентов: AllaAlla1510@gmail.com
Дополнительные ресурсы:

4

14:00 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

География
Новопашина
М.А.

Особенности
географического
положения региона
Африка. Характерные
черты природноресурсного потенциала,
населения и хозяйства

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

Самостоятельная
работа

Ст-119
па
ра

Вторник 14.04

1

2

время

способ

Дисципли
на, МДК,
преподава
тель

Тема занятия

ресурс

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Физика
Артамонов
И.П.

Правила Ленца.
Самоиндукция.
Индуктивность.
Энергия
магнитного поля.
Электромагнитн
ое поле.

Связь - Социальные сети
ivan.artamonov.1945@mail.ru
В случае отсутствия связи:
ivan.artamonov.1945@mail.ru
Размещение ответов студентов:
ivan.artamonov.1945@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

09:4511:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Математик
а
Зидыганов
а Е.А.

Вычисление
простейших
интегралов

Связь - Социальные сети https://vk.com/marfizk
В случае отсутствия связи: -marfizkaliza@gmail.com
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020
%20по%2018.04.2020)/14.04.2020/Ст119_Математика_14.04.20.docx
Размещение ответов студентов:https://vk.com/marfizka
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/zcCBDJQAutM

Вычисление
простейших
интегралов
https://youtu.be/L0jx
bfNLbEI

С
помощью
ЭОР

Информат
ика
Лихачева
Е.А.

ПЗ№18
Использование
различных
возможностей
динамических
(электронных)
таблиц

Связь
В случае отсутствия связи
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов
Дополнительные ресурсы

Отчет по ПЗ №18

Материалы к занятию: Облако Mail.ru

http://class-fizika.ru/11_12.html

Самостоятельна
я работа
Изучить
материал,
ответить на
контрольные
вопросы в
конце
презентации

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Ст-219

Вторник 14.04

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С помощью
ЭОР

Информатика
Лихачева Е.А.

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С помощью
ЭОР

Литература
Тараскина М.В.

ПЗ№18
Использование
различных
возможностей
динамических
(электронных)
таблиц
Александр
Трифонович
Твардовский.
Стихотворения.
Тема войны и
памяти в лирике
А.Твардовского.

С помощью
ЭОР

Иностранный
язык Муратова
Х.Н./Фрислер
Д.В.

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь
В случае отсутствия связи
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов
Дополнительные ресурсы
Связь - Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB
Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru
Дополнительные ресурсы:https://infourok.ru/tema-voyni-i-pamyati-vlirike-attvardovskogo-2198795.html

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

Связь - Социальные сети
связи: Материалы к занятию:
ответов студентов:
Дополнительные ресурсы:

В случае отсутствия
Размещение

Т-119
пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Информатика
Горбунова К.А.

Тест №3 по теме
«Информационные
системы» (контрольное
занятие)

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Математика
Горбунова К.А.

Применение
производной к
исследованию функций
и построению графиков.
Производные обратной
функции и композиции
функции. Примеры
использования
производной для
нахождения наилучшего
решения в прикладных
задачах. Вторая
производная, ее
геометрический и
физический смысл.
Нахождение скорости
для процесса, заданного
формулой и графиком

С помощью
ЭОР

Химия Голева О.В.

Свойства жиров.
Применение жиров на
основе свойств.
Амины. Аминокислоты.
Белки.

Вторник 14.04

1

ресурс
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 Немцова, Т. И.
Практикум по информатике : учеб. пособие / под ред. Л.
Г. Гагариной. Ч. I. - Москва : ИД «ФОРУМ»; ИНФРАМ, 2011. - 320 с. — (Профессиональное образование). ISBN 978-5-8199-0288-2 (ИД «ФОРУМ») ; ISBN 978-516-002765-4 (ИНФРА-М). - Текст : электронный. URL:https://new.znanium.com/catalog/product/262844
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: Российская электронная
школа https://resh.edu.ru
Урок №15
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3966/start/201135/
Урок №16
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start/273810/
Урок №17
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/36346/
Урок №18
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6116/start/273928/
Урок №19
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6195/start/225651/
Урок №20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4016/start/225682/
Составить краткий конспект

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
Размещение ответов студентов: Облако
Mail.ruktiho@inbox.ru
Дополнительные ресурсы:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/

Самостоятельная
работа

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonokna-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/ziry

Св-119

Вторник 14.04

па
ра

время

способ

Дисципли
на, МДК,
преподав
атель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельна
я работа
Для
самостоятельного
изучения
https://youtu.be/dkU
0d9IDiY4

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Математик
а
Зидыганов
а Е.А.

Использование
свойств и графиков
функций для
решения уравнений
и неравенств

Связь - Социальные сети https://vk.com/marfizk
В случае отсутствия связи: -marfizkaliza@gmail.com
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.
2020%20по%2018.04.2020)/14.04.2020/Св119_Математика_14.04.20.docx
Размещение ответов студентов:https://vk.com/marfizka
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/J53k7rfgw8U

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Химия
Голева
О.В.

Свойства жиров.
Применение жиров
на основе свойств.
Амины.
Аминокислоты.
Белки.

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
Размещение ответов студентов: Облако Mail.ruktiho@inbox.ru
Дополнительные ресурсы:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass--tretij-god-obucenia/ziry

С помощью
ЭОР

Информат
ика
Лихачева
Е.А.

Примеры сетевых
информационных
систем для
различных
направлений
профессиональной
деятельности

Связь
В случае отсутствия связи
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов
Дополнительные ресурсы

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Компьютерная
графика.
Элективный курс:
практикум
Залогова Л.А
Стр. 167-174

М-119

Вторник 14.04

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Свойства и применение
материалов на основе
фенолоформальдегидной
смолы в строительстве.
Применение карбоновых
кислот и продуктов их
переработки в
строительстве.

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
Размещение ответов студентов: Облако
Mail.ruktiho@inbox.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonokna-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no33stroenie-svojstva-i-primeneniefenola/fenolformaldegidnye-smoly
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonokna-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no39polucenie-i-primenenie-karbonovyh-kislot-kratkiesvedenia-o-nepredelnyh-karbonovyh-kislotah

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Химия Голева О.В.

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Русский язык
Аксененко В.П.

Частица как часть речи
Междометия и
звукоподражательные
слова

Связь - - vera.axenenko@yandex.ru
В случае отсутствия связи: vera.axenenko@yandex.ru
Материалы к занятию: : Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
Размещение ответов студентов:
vera.axenenko@yandex.ru
Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/russkiyyazyk/mezhdometiya-i-zvukopodrazhatelnye-slova
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/chastitsa/v-russkomyazyke.html

С помощью
ЭОР

Математика
Горбунова К.А.

Преобразование
показательных
выражений.

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
учебник Алгебра и начала математического анализа 1011 класс (под.редакц. А.Н.Колмогорова)
https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt
решить № 449 стр 228

Самостоятельная
работа

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Не
предусмотрено

Т-219
пара
1

Вторник 14.04

2

время

способ

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Математика
Лихачева Е.А.

Физика
Самойлова Л.В.

Тема занятия

ресурс

Практическая работа №
4 «Угловой
коэффициент
касательной к графику
функции»

Связь
В случае отсутствия связи
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов
Дополнительные ресурсы

Изобретение радио А.
С.
Поповым.Применение
электромагнитных
волн

Связь – Viber тел. 89277619856
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов
Размещение ответов
студентовsamoilova.larisa@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://resh.edu.ru/
лена24.рф›Физика_11_кл_Мякишев/index.html

Экономика как наука и
хозяйство. Типы
экономических систем

Связь – Viber тел. 89047088963
Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов
Дополнительные ресурсы:
https://resh.edu.ru/
compendium.su›Обществознание›Учебник

1/73Обучение и
совершенствование
техники приѐма мяча.
1/74Обучение и
совершенствование
техники нападающего
удара.

Связь - mkb46658@yandex.ru
В случае отсутствия
связи:https://vk.com/id37862736
Материалы к занятию: Облако Mail.ru

Обед 11:20 - 12:00

3

4

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
13:45 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Обществознание
Чеботарь Л.М.

С помощью
ЭОР
Физическая культура
Миронова С.С.

http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
mkb46658@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411

Самостоятельная
работа
Математика:
учебник
для
студ.
учреждений
сред.
проф.
Образования
Башмаков М.И.
п16
№209-210
(а,б)

МСХ-119
пара
1

время
8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

С помощью
ЭОР
Физическая культура
Миронова С.С.

Тема занятия
2/83,84 ОФП.
Настольный теннис.
Обучение технике
удара по мячу.
Совершенствование
технике удара по
мячу.

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь - mkb46658@yandex.ru
В случае отсутствия
связи:https://vk.com/id37862736
Материалы к занятию: Облако Mail.ru

http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
mkb46658@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411

Вторник 14.04

2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Математика
Лихачева Е.А.

Практическая
работа № 4
«Угловой
коэффициент
касательной к
графику функции»

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.
п16 №209-210 (а,б)

Применение производной к
исследованию функций и
построению графиков.
Производные обратной
функции и композиции
функции. Примеры
использования
производной для
нахождения наилучшего
решения в прикладных
задачах.

Связь
В случае отсутствия связи
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов
Дополнительные ресурсы:

Реферат
«Применение
производной в
прикладных
задачах»

Практическое занятие
№8
Анализ рассказов В.М.
Шукшина

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru
В случае отсутствия связи:ktiho@inbox.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
valentina_zhirnova@inbox.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.allsoch.ru/sochineniya/14712
https://lithelper.com/p_analiz_rasskazov_shukshina_v_m

Обед 11:20 - 12:00

3

4

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Математика
Лихачева Е.А.

С помощью
ЭОР
Литература
Жирнова В.Н.

https://youtu.be/rYNhyDLMfgQ
https://youtu.be/X_0-hCLvz6Y

М-219
пара

Вторник 14.04

2

время

способ

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

История Чеботарь
Л.М.

Тема занятия

ресурс

Практическая
работа №11
«Декабристы и их
политические
идеалы»



Связь – Viber тел. 89047088963
Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Выполните практическую работу
Размещение ответов студентов:
mikhaylovna_1954@mail.ru
Дополнительные
ресурсы:docplayer.ru›29337740…chudinov
…gladyshev…stepanov…

https://resh.edu.ru/

Находим предмет история
Обед 11:20 - 12:00

3

4

5

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

15:30 - 17:05
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Русский язык
Жирнова В.Н.

Математика
Самойлова Л.В.

Иностранный язык
Панкратова Т.М.

Предлог как часть
речи. Союз как
часть речи.

Свойства
функций.
Исследование
функций

ПР №3:сочинение
«Мои увлечения»

Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
valentina_zhirnova@inbox.ru
Дополнительные ресурсы:
https://foxford.ru/wiki/russkiyyazyk/sluzhebnye-chasti-rechi-predlog-chastitsasoyuz
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/soyuz-vrusskom-yazyke.html
Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к
занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентовsamoilova.larisa@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
Свойства функций | Алгебра 10 класс #3...
imperiya.by
znayka.pw›uchebniki/10klass/algebra…kolmogorov/
Связь – pbishka@mail.ru
В случае отсутствия связи: e-mail:
ktiho@inbox.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/4
%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по
%2018.04.2020)/14.04.2020/
Размещение ответов студентов:
ktiho@inbox.ru

Дополнительные ресурсы:
https://iloveenglish.ru/topics/moe_khobbi

Самостоятельная
работа

ПП1-19
пара

время

способ

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Вторник 14.04

1

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Основы
компьютерной
грамотности
Колобова В.В.

Безопасность
жизнедеятельности
Синдеева И.Ю.

Тема занятия
Дифференцированн
ый зачет.

Отработка
навыков оказания
первой
медицинской
помощи

ресурс
Связь – Viber,WhatsAppтел.89297162012
В случае отсутствия связи:
kolobova_vv@mail.ru Материалы к
занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:kolobova_vv@mail.ru
Дополнительные ресурсы: Российская
электронная школа (https://resh.edu.ru/
Связь –89047432404
В случае отсутствия связи:
irina.sindeewa2014@yandex.ruМатериалы к
занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: ответы
присылать на электронную почту:
irina.sindeewa2014@yandex.ru
Дополнительные ресурсы: Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/start/11
4023/
Фильм на данную тему смотреть по ссылке:
Первая помощь пострадавшим Фильм МЧС
35 минут
youtube.com›watch?v=QX2hAWEOuNM

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Физическая
культура
Миронова С.С.

53, 54 Тема:
ОФП. Волейбол.
Учебная игра.

Связь - mkb46658@yandex.ru
В случае отсутствия
связи:https://vk.com/id37862736
Материалы к занятию: Облако Mail.ru

http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
mkb46658@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

https://multiurok.ru/hww/files/?act=add
file
https://new.znanium.com/read?id=2814
11

Самостоятельная
работа

1. отработка наложения
кровоостанавливающего
жгута.
2. оказать первую
помощь при носовом
кровотечении.

ПП2-19
пара

Вторник 14.04

1

2

время

способ

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

Учебная практика
Назаров В.И.
Учебная практика
Назаров В.И.

ресурс

Шип
открытый
сквозной
одинарный

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов
студентовna.vowa2014@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Шип открытый
сквозной
одинарный

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов
студентовna.vowa2014@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Шип открытый
сквозной
одинарный

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов
студентовna.vowa2014@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Самостоятельная
работа

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Учебная практика
Назаров В.И.

ПП3-19

Вторник 14.04

пара

время

способ

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Учебная
практика
Сарбаев В.О.
Учебная
практика
Сарбаев В.О.

Тема занятия

ресурс

Шип открытый
сквозной двойной

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов
студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Шип открытый
сквозной двойной

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов
студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Шип открытый
сквозной двойной

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

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв

С помощью
ЭОР

Учебная

Самостоятельная
работа

между
уроками 5
мин.)

практика
Сарбаев В.О.

студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

