
  Г-119 (1 группа) 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

пара время способ Дисципли

на, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Иностранн

ый язык 

Муратова 

Х.Н./Фрисл

ер Д.В. 

Лексический 

материал по теме 

Извлечение 

информации из 

текста 

Связь https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.

2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://books.google.ru/books?id=MjldDwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=

MacMillan+Topics:+Environment&source=bl&ots=8AaSwDYhQL&sig=ACfU3U1

oeESyrTgvLivoRmUZmmUEc44DZQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiH0KH89uLo

AhWJG5oKHQRpDqQ4ChDoATAIegQIDBAr#v=onepage&q=MacMillan%20Topi

cs%3A%20Environment&f=false 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Силивоне

нко Н.Ю. 

Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения. 

Лексика с точки 

зрения ее 

употребления: 

нейтральная, 

книжная, лексика 

устной речи 

Связь - nsilivonenko@mail.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20

по%2018.04.2020)/17.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://studopedia.ru/2_118112_lektsiya--leksika-russkogo-

yazika-s-tochki-zreniya-ee-proishozhdeniya.html 
 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Литерату

ра 

Силивоне

нко Н.Ю. 

Работа над 

образом Андрея 

Болконского. 

Духовные 

искания Андрея 

Болконского. 

Связь - nsilivonenko@mail.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20

по%2018.04.2020)/17.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/l-n-tolstoy-

2/duhovnye-iskaniya-knyazya-andreya-v-romane-voyna-i-mir 
 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 

01.01 

Дизайн 

проект 

Щевелева 

Е.В. 

Художественны

й образ в 

дизайне 

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://mindrepublic.ru/articles/10-pravil-sozdaniya-logotipa/ 
Этапы: 

1) Построить итоговую букву-образ на формате А3 – 30 минут; 

2) Выполнить итоговый вариант в цвете - 50 минут; 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://books.google.ru/books?id=MjldDwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=MacMillan+Topics:+Environment&source=bl&ots=8AaSwDYhQL&sig=ACfU3U1oeESyrTgvLivoRmUZmmUEc44DZQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiH0KH89uLoAhWJG5oKHQRpDqQ4ChDoATAIegQIDBAr#v=onepage&q=MacMillan%20Topics%3A%20Environment&f=false
https://books.google.ru/books?id=MjldDwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=MacMillan+Topics:+Environment&source=bl&ots=8AaSwDYhQL&sig=ACfU3U1oeESyrTgvLivoRmUZmmUEc44DZQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiH0KH89uLoAhWJG5oKHQRpDqQ4ChDoATAIegQIDBAr#v=onepage&q=MacMillan%20Topics%3A%20Environment&f=false
https://books.google.ru/books?id=MjldDwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=MacMillan+Topics:+Environment&source=bl&ots=8AaSwDYhQL&sig=ACfU3U1oeESyrTgvLivoRmUZmmUEc44DZQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiH0KH89uLoAhWJG5oKHQRpDqQ4ChDoATAIegQIDBAr#v=onepage&q=MacMillan%20Topics%3A%20Environment&f=false
https://books.google.ru/books?id=MjldDwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=MacMillan+Topics:+Environment&source=bl&ots=8AaSwDYhQL&sig=ACfU3U1oeESyrTgvLivoRmUZmmUEc44DZQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiH0KH89uLoAhWJG5oKHQRpDqQ4ChDoATAIegQIDBAr#v=onepage&q=MacMillan%20Topics%3A%20Environment&f=false
https://books.google.ru/books?id=MjldDwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=MacMillan+Topics:+Environment&source=bl&ots=8AaSwDYhQL&sig=ACfU3U1oeESyrTgvLivoRmUZmmUEc44DZQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiH0KH89uLoAhWJG5oKHQRpDqQ4ChDoATAIegQIDBAr#v=onepage&q=MacMillan%20Topics%3A%20Environment&f=false
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://studopedia.ru/2_118112_lektsiya--leksika-russkogo-yazika-s-tochki-zreniya-ee-proishozhdeniya.html
https://studopedia.ru/2_118112_lektsiya--leksika-russkogo-yazika-s-tochki-zreniya-ee-proishozhdeniya.html
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/l-n-tolstoy-2/duhovnye-iskaniya-knyazya-andreya-v-romane-voyna-i-mir
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/l-n-tolstoy-2/duhovnye-iskaniya-knyazya-andreya-v-romane-voyna-i-mir
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2017.04.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://mindrepublic.ru/articles/10-pravil-sozdaniya-logotipa/


3) Обсуждение с преподавателем – 10 минут. 

 

  Г-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер Д.В. 

Лексический 

материал по 

теме 

Извлечение 

информации из 

текста 

Связь https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.

2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://books.google.ru/books?id=MjldDwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=

MacMillan+Topics:+Environment&source=bl&ots=8AaSwDYhQL&sig=ACfU3U1

oeESyrTgvLivoRmUZmmUEc44DZQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiH0KH89uLo

AhWJG5oKHQRpDqQ4ChDoATAIegQIDBAr#v=onepage&q=MacMillan%20Topi

cs%3A%20Environment&f=false 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Русский язык 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Русская 

лексика с 

точки зрения 

ее 

происхождения

. Лексика с 

точки зрения 

ее 

употребления: 

нейтральная, 

книжная, 

лексика устной 

речи 

Связь - nsilivonenko@mail.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20

по%2018.04.2020)/17.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://studopedia.ru/2_118112_lektsiya--leksika-russkogo-

yazika-s-tochki-zreniya-ee-proishozhdeniya.html 
 

 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Работа над 

образом 

Андрея 

Болконского. 

Духовные 

искания 

Андрея 

Болконского. 

Связь - nsilivonenko@mail.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20

по%2018.04.2020)/17.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/l-n-tolstoy-

2/duhovnye-iskaniya-knyazya-andreya-v-romane-voyna-i-mir 
 

 

 

4 13:45 - С МДК 01.01 Художествен Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus  

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://books.google.ru/books?id=MjldDwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=MacMillan+Topics:+Environment&source=bl&ots=8AaSwDYhQL&sig=ACfU3U1oeESyrTgvLivoRmUZmmUEc44DZQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiH0KH89uLoAhWJG5oKHQRpDqQ4ChDoATAIegQIDBAr#v=onepage&q=MacMillan%20Topics%3A%20Environment&f=false
https://books.google.ru/books?id=MjldDwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=MacMillan+Topics:+Environment&source=bl&ots=8AaSwDYhQL&sig=ACfU3U1oeESyrTgvLivoRmUZmmUEc44DZQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiH0KH89uLoAhWJG5oKHQRpDqQ4ChDoATAIegQIDBAr#v=onepage&q=MacMillan%20Topics%3A%20Environment&f=false
https://books.google.ru/books?id=MjldDwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=MacMillan+Topics:+Environment&source=bl&ots=8AaSwDYhQL&sig=ACfU3U1oeESyrTgvLivoRmUZmmUEc44DZQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiH0KH89uLoAhWJG5oKHQRpDqQ4ChDoATAIegQIDBAr#v=onepage&q=MacMillan%20Topics%3A%20Environment&f=false
https://books.google.ru/books?id=MjldDwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=MacMillan+Topics:+Environment&source=bl&ots=8AaSwDYhQL&sig=ACfU3U1oeESyrTgvLivoRmUZmmUEc44DZQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiH0KH89uLoAhWJG5oKHQRpDqQ4ChDoATAIegQIDBAr#v=onepage&q=MacMillan%20Topics%3A%20Environment&f=false
https://books.google.ru/books?id=MjldDwAAQBAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=MacMillan+Topics:+Environment&source=bl&ots=8AaSwDYhQL&sig=ACfU3U1oeESyrTgvLivoRmUZmmUEc44DZQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiH0KH89uLoAhWJG5oKHQRpDqQ4ChDoATAIegQIDBAr#v=onepage&q=MacMillan%20Topics%3A%20Environment&f=false
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://studopedia.ru/2_118112_lektsiya--leksika-russkogo-yazika-s-tochki-zreniya-ee-proishozhdeniya.html
https://studopedia.ru/2_118112_lektsiya--leksika-russkogo-yazika-s-tochki-zreniya-ee-proishozhdeniya.html
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/l-n-tolstoy-2/duhovnye-iskaniya-knyazya-andreya-v-romane-voyna-i-mir
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/l-n-tolstoy-2/duhovnye-iskaniya-knyazya-andreya-v-romane-voyna-i-mir
https://vk.com/melanosuchus


15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

помощ

ью 

ЭОР 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

ный образ в 

дизайне 

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://mindrepublic.ru/articles/10-pravil-sozdaniya-logotipa/ 
Этапы: 

1) Построить итоговую букву-образ на формате А3 – 30 минут; 

2) Выполнить итоговый вариант в цвете - 50 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 10 минут. 

 

Д-119 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Конышев Е.М. 

Доработка формы 

упаковки 

Связь (https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599 

Дополнительные ресурсы: https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-

upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html 

Состав занятия: регистрация учащихся, ознакомление с 

заданием, консультация с преподавателем, выполнения 

задания. 

 

Выполнение 

задания по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Конышев Е.М. 

Доработка формы 

упаковки 

Связь (https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599 

Дополнительные ресурсы: https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-

upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html 

Состав занятия: регистрация учащихся, ознакомление с 

заданием, консультация с преподавателем, выполнения 

задания. 

 

Выполнение 

задания по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Голова А.Д. 

Натюрморт в 

условиях освещения 

«контражур» 

(завершение работы) 

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

В случае отсутствия связи: mail: 

laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Выполнение 

задания по теме 

занятия 

mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2017.04.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://mindrepublic.ru/articles/10-pravil-sozdaniya-logotipa/
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/%D0%94-119(1)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_17.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html
https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/%D0%94-119(1)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_17.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html
https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/%D0%94-119(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432


Дополнительные ресурсы: 

Урок-лекция по теме рисунок гипсового 

орнамента:1.http://www.uroki-

risovania.ru/risuem_rozetku.html 

2.http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html1 

1 часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 20 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 

3 часть: Завершение работы - 60 минут 

Итого: 90 минут 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Голова А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым слепком 

(натюрморт со 

слепком 

вертикальной 

симметрии) 

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

В случае отсутствия связи: mail: 

laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Урок-лекция по теме рисунок гипсового 

орнамента:1.http://www.uroki-

risovania.ru/risuem_rozetku.html 

2.http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html 

1 часть: Просмотр лекционного материала в сети – 

15 минут 

2 часть: Обсуждение лекции, разбор этапов 

строения орнамента – 15 минут 

3 часть: Выполнение практического задания в 

тоне и цвете (акварель) - 50 минут  

4 часть: Обсуждение выполненного задания, 

разбор ошибок, определение дальнейшего 

сценария работы над заданием - 10 минут 

Итого: 90 минут 

Выполнение 

задания по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Черчение 

Тютина Н.В. 

Графическое 

изображение 

материалов 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://books.totalarch.com/drawing_for_builders 
 

 

  

http://www.uroki-risovania.ru/risuem_rozetku.html
http://www.uroki-risovania.ru/risuem_rozetku.html
http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/%D0%94-119(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
http://www.uroki-risovania.ru/risuem_rozetku.html
http://www.uroki-risovania.ru/risuem_rozetku.html
http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/14.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders


 

Д-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Черчение Тютина 

Н.В. 
Графическое 

изображение 

материалов 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://books.totalarch.com/drawing_for_builders 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Тютина Н.В. 

Ассоциативный 

коллаж 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=kj59pluOTbo 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Тютина Н.В. 

Ассоциативный 

коллаж 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=kj59pluOTbo 
 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Голова А.Д. 

Натюрморт в сложных 

условиях освещения 

(натюрморт с 

гипсовым слепком) 

(завершение 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: 

Материал о правилах и законах воздушной перспективы: 

https://www.izocenter.ru/blog/vozdushnaya-perspektiva-zakony-

postroeniya/ 

Натюрморт с гипсовой розеткой. Мастер-класс 

акварель: 

https://www.youtube.com/watch?v=bjvXDFZcF1w 
1 часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 10 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 

 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/14.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(2).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kj59pluOTbo
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(2).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kj59pluOTbo
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/%D0%94-119(2)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.izocenter.ru/blog/vozdushnaya-perspektiva-zakony-postroeniya/
https://www.izocenter.ru/blog/vozdushnaya-perspektiva-zakony-postroeniya/
https://www.youtube.com/watch?v=bjvXDFZcF1w


3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети - 20 минут 

4 часть: Изучение онлайн-лекции – 10 минут 

4 часть: Выполнение практического задания в карандаше и в 

цвете (акварелью) - 40 минут 

5 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, 

определение дальнейшего сценария работы над заданием - 5 

минут 

Итого: 90 минут 
 

Д-119 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Черчение Тютина 

Н.В. 
Графическое 

изображение 

материалов 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов vk - 

https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://books.totalarch.com/drawing_for_builders 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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 
Продолжение работы с тоном, выделение акцентов, 

моделирование складок. 

Время работы:1ч.30 мин. 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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 
Продолжение работы с тоном, выделение акцентов, 

моделирование складок. Обобщение и работа с 

плановостью. 

Время работы:1ч.30 мин. 

 

 

 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/14.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%20(3)%2017.docx
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%20(3)%2017.docx
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8


 

 

ДПИ-119 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Пути их решения. 

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 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Продолжение 

работы 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: облако mail.ru 

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

https://vk.com/id8863473 

Дополнительные ресурсы:https://vk.com/videos-56676771?z=video-

56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2 

Просмотреть видео и по аналогии продолжить работу над этюдом 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись  

Шаховская 

Е.А. 

Работа в цвете. Связь -  Социальные сети                                    

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: облако mail.ru 

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

https://vk.com/id8863473 

Дополнительные ресурсы:https://vk.com/videos-56676771?z=video-

56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2 

Просмотреть видео и по аналогии продолжить работу над этюдом 

 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1
7
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Пути их 

решения. 

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 

 

 

2 09:45- С МДК02.01 Ткачество Связь - Социальные сети  https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи:  Volkova_ElenaV@mail.ru 
 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_17.04./%D0%93%D0%95%D0%9E_17.04.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://vk.com/id8863473
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://vk.com/id8863473
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_17.04./%D0%93%D0%95%D0%9E_17.04.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru


11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

помощью 

ЭОР 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

образца Материалы к занятию: облако mail.ru 
Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:http://solla.site/2016/composition/ 

https://render.ru/ru/articles/post/11002 

https://www.pinterest.ru/pin/677299231435331728/ 

После изучения предложенного материала, продолжайте работать над упражнениями по 

композиции Формат А3 бумага, карандаш. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

Ткачество 

образца 
Связь - Социальные сети  https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи:  Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: облакоmail.ru 
Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:http://solla.site/2016/composition/ 

https://render.ru/ru/articles/post/11002 

https://www.pinterest.ru/pin/677299231435331728/ 

После изучения предложенного материала, продолжайте работать над упражнениями по 

композиции Формат А3 бумага, карандаш. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Работа в 

цвете над 

объемом 

Связь -  Социальные сети                                    

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: облако mail.ru 

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

https://vk.com/id8863473 

Дополнительные ресурсы:https://vk.com/videos-56676771?z=video-

56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2 

Просмотреть видео и по аналогии продолжить работу над этюдом 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Продолжени

е 

Связь -  Социальные сети                                    

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: облако mail.ru 

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

https://vk.com/id8863473 

Дополнительные ресурсы:https://vk.com/videos-56676771?z=video-

56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2 

Просмотреть видео и по аналогии продолжить работу над этюдом 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://www.pinterest.ru/pin/677299231435331728/
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://www.pinterest.ru/pin/677299231435331728/
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://vk.com/id8863473
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://vk.com/id8863473
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2


ДПИ-119 (3 группа) 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоя

тельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Пути их 

решения. 

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 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов. 

Связь - Социальные сети https://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=df667e97a66212885

c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce

6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

Продолжаем делать упражнение на бумаге. Работа ведется гуашью на формате А3. 

Каждый работает в своем темпе. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов. 

Связь - Социальные сети https://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=df667e97a66212885

c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce

6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

Продолжаем делать упражнение на бумаге. Работа ведется гуашью на формате А3. 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_17.04./%D0%93%D0%95%D0%9E_17.04.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/id137809279
mailto:yakimova29@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
mailto:yakimova29@gmail.com
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://vk.com/id137809279
mailto:yakimova29@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/
mailto:yakimova29@gmail.com
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313


Каждый работает в своем темпе. 

 

НХТ-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02. 

Классический 

танец 

 Вдовина А.П. 
 

Battement 

developpe в 

экзерсисе у 

станка. 

Связь - 89878158402 Viber     

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: vdovina.aleona@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Работа над 

выворотностью ног. 

Звездочкин В.А. 

Классический танец 

Ростов – на- Дону: 

Изд-во «Феникс», 

2003  стр. 62-64 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Зачетное занятие 

Итоговый тест 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Основы 

музыкальных 

знаний 

Широкова Н.А. 

Вариации. 

Классические 

вариации. 

Характерные 

вариации, 

двойные 

вариации. 

Связь :  т. 89178284158 Viber, 

 В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

 

Дополнительные ресурсы 

 

Повторение 

материала[6] 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История     

Чебачева К.И. 

Развитие 

капиталистических 

отношений. 

Особенности 

духовной жизни 

Нового времени 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/uroki/liektsiia-po-istorii-po-

tiemie-osobiennosti-dukhovnoi-zhizni-novogho-vriemieni 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-

kontse-xv-xvii-vv/osnovnye-tendentsii-sotsialno-

ekonomicheskogo-razvitiya-evropeyskogo-obschestva 

Подготовка к 

круглому столу 

 

vdovina.aleona@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/������������%20�����%20-%20���%20119%2017.04..docx
vdovina.aleona@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%91%D0%96%20%D0%9D%D0%A5%D0%A2-119.docx
mailto:kochmarik65@mail.ru
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/%D0%9E%D0%9C%D0%97%2017.04..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://youtu.be/SMvCJBJlOdE
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/uroki/liektsiia-po-istorii-po-tiemie-osobiennosti-dukhovnoi-zhizni-novogho-vriemieni
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/uroki/liektsiia-po-istorii-po-tiemie-osobiennosti-dukhovnoi-zhizni-novogho-vriemieni
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/osnovnye-tendentsii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-evropeyskogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/osnovnye-tendentsii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-evropeyskogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropa-i-mir-v-kontse-xv-xvii-vv/osnovnye-tendentsii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-evropeyskogo-obschestva


 

Ст-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

пара время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскин 

М.В. 

ПЗ №5 

Слитное и раздельное 

написание частицы НЕ с 

разными частями речи 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru        

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсыhttps://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie-ne-s-raznymi-

chastyami-rechi.html 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В.  

Александр Трифонович 

Твардовский. 

Стихотворения. Тема 

войны и памяти в лирике 

А.Твардовского. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru        

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru: 

Дополнительные ресурсыhttps://infourok.ru/tema-voyni-i-pamyati-v-

lirike-attvardovskogo-2198795.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатик

а Лихачева 

Е.А. 

ПЗ  №19 «Формирование 

запросов для работы с 

электронными 

каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ №19 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Механические 

колебания. 

Математический и 

пружинный маятники. 

Вынужденные 

механические колебания. 

Резонанс. 

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://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/mexanicheskie-
kolebaniya/ 

Изучить 

предложенный 

материал и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
https://infourok.ru/tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-attvardovskogo-2198795.html
https://infourok.ru/tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-attvardovskogo-2198795.html
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/Ns_WXXHRnd8
https://cloud.mail.ru/public/25C4/3YETvWSJj
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/mexanicheskie-kolebaniya/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/mexanicheskie-kolebaniya/


Ст-219  
П

я
т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ  №19 

«Формирование 

запросов для 

работы с 

электронными 

каталогами 

библиотек, 

музеев, 

книгоиздания» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ 

№19 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А 

Вычисление 

простейших 

интегралов 

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

В случае отсутствия связи: е-mail:marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020

%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/Ст219_Математика_17.04.20.docx 

Размещение ответов студентов:https://vk.com/marfizka 

Дополнительные ресурсыhttps://youtu.be/rUc4vct6yo4 

Вычисление 

простейших 

интегралов 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Семинар: 

«Внутренние и 

внешние 

функции 

государства» 

Связь –электронная почта kseikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:kseikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

Учебник https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html 

Пройти тест 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

.Литература 

Тараскина М.В. 

Семинар 

«Судьба 

русского народа 

в годы войны» 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru        

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru  

Дополнительные ресурсы 

https://www.uchmet.ru/library/material/141973/128262/ 

 

 

 

 

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/Ns_WXXHRnd8
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/��219_����������_17.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/��219_����������_17.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/rUc4vct6yo4
mailto:kseikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/��������������%20��%20219%2017.04.docx
mailto:kseikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://infourok.ru/tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-attvardovskogo-2198795.html
https://infourok.ru/tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-attvardovskogo-2198795.html
https://infourok.ru/tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-attvardovskogo-2198795.html
https://infourok.ru/tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-attvardovskogo-2198795.html
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://www.uchmet.ru/library/material/141973/128262/


Т-119  
П
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н
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а
 1

7
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Решение задач по 

теме 

«Электромагнитные 

колебания» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkest/183-lk20 

Решить задачи по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Программные 

поисковые 

сервисы. 

Использование 

ключевых слов, 

фраз для поиска 

информации 

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 

Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.В. 

Максимов, И.И. Попов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-16-105870-1. - Текст: электронный. –  

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078158 стр 401-410 

составить опорный конспект 

Малясова С.В., 

Демьяненко С.В. 

Информатика и 

ИКТ: пособие для 

подготовки к ЕГЭ 

 стр 63-64 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Практическое 

занятие №5. 

Слитное и 

раздельное 

написание частицы 

Не с разными 

частями речи 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie-

ne-s-raznymi-chastyami-

rechi.htmlhttps://www.yaklass.ru/materiali?chtid=442&mode=cht&subid=157 

 

 

 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2fWL/3B5Rgd8Am
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkest/183-lk20
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3Gxe/YxGHAw1nC
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1078158%20���%20401-410
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie-ne-s-raznymi-chastyami-rechi.html
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie-ne-s-raznymi-chastyami-rechi.html
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie-ne-s-raznymi-chastyami-rechi.html
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie-ne-s-raznymi-chastyami-rechi.html


Св-119  
П
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а
 1

7
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4
 

па

ра 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

Б.Л.Пастернак. 

Биография. Анализ 

стихотворений. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru: 

Дополнительные ресурсыhttps://citaty.su/kratkaya-biografiya-borisa-pasternaka 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

ПЗ №24 «Браузер. 

Примеры работы с 

интернет-

магазином, 

интернет-СМИ, 

интернет-

турагентством, 

интернет-

библиотекой и пр» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Компьютерная 

графика. 

Элективный курс: 

практикум 

Залогова Л.А 

Стр. 180-195 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А 

Использование 

свойств и графиков 

функций для 

решения уравнений 

и неравенств 

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

В случае отсутствия связи: е-mail: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.

04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020/Св119_Математика_17.04.20.docx 

Размещение ответов студентов:https://vk.com/marfizka 

Дополнительные ресурсыhttps://cknow.ru/knowbase/558-228-ispolzovanie-

svoystv-i-grafikov-funkciy-pri-reshenii-neravenstv.html 

Использование 

свойств и 

графиков функций 

для решения 

уравнений и 

неравенств 

 

М-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 

1
7
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Специальные 

упражнения на 

совершенствовании 

физических 

качеств 

теннисиста. 

Обучение техники 

удара помячу 

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/) 

Не предусмотрено 

https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-borisa-pasternaka
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://studref.com/451861/informatika/brauzer_rabota_internet_magazinom_internet_smiinternet_turagentstvom_avtomatizirovannymi_sistemami_u
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/��119_����������_17.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/��119_����������_17.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://cknow.ru/knowbase/558-228-ispolzovanie-svoystv-i-grafikov-funkciy-pri-reshenii-neravenstv.html
https://cknow.ru/knowbase/558-228-ispolzovanie-svoystv-i-grafikov-funkciy-pri-reshenii-neravenstv.html
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Внутренняя 

энергия идеального 

газа, работа и 

теплота как формы 

передачи энергии  

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://foxford.ru/wiki/fizika/vnutrennyaya-energiya-idealnogo-gaza 
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkf/128-lk16 

Изучить 

предложенный 

материал и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Тест №2 по теме 

«Корни, степени и 

логарифмы» 

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 - 

Выполнить тест  

Не предусмотрено 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Основные 

характеристики 

компьютеров. 

Многообразие 

компьютеров. 

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 Партыка, Т. Л. Вычислительная техника : учебное пособие / Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 445 с. : ил. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-104853-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1060368  стр 112-115 подготовить 

презентацию 

Не предусмотрено 

 

Т-219 

П
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а
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7
.0

4
 пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР 

Физика                    

Самойлова Л.В. 

Линза. Построение 

изображения.  Формула 

тонкой линзы. 

Оптические приборы 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://resh.edu.ru/ 

лена24.рф›Физика_11_кл_Мякишев/index.html 

Выполнить 

тренировочный 

тест 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР 

Астрономия   

Самойлова Л.В. 

Практическое занятие 

№2 «Составление 

таблицы «Планеты 

Солнечной системы» 

Связь – Viber тел. 89277619856 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

Отчет по ПЗ 

https://cloud.mail.ru/public/3u5Z/4vZqg1qAd
https://foxford.ru/wiki/fizika/vnutrennyaya-energiya-idealnogo-gaza
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkf/128-lk16
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4ai3/27DiXMeDo
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4AGL/4mxDYbf78
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1060368
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://����24.��/
http://����24.��/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/����������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


new.znanium.com 

Заходите в СПО, внизу нажимаете 2, находите 

Астрономия Практикум, нажимаете 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР 

Литература                  

Жирнова В.Н. 

Н.М. Рубцов. Расул 

Гамзатов. 

Стихотворения. Тема 

Родины в лирике поэтов. 

А.В. Вампилов. Драма 

―Утиная охота‖. 

Зарубежная литература. 

Творчество Э. 

Хемингуэя ―Старик и 

море‖. 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://obrazovaka.ru/question/biografiya-n-m-
rubcov-13814 
https://lit-helper.com/p_analiz_p-
essi_utinaya_ohota_vampilova_a_v 

Оставить 

краткое 

сообщение по 

теме 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ОНЛАЙНзанятие 

в Skype 

Информатика   

Колобова В.В. 

семинар:«Социальные 

сети. Этические 

нормы коммуникаций 

в Интернете. 

Интернет-журналы и 

СМИ. 

Связь – Viber,WhatsApp, 

Skypeтел.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/ 

 

 

МСХ-119 

П
я

т
н

и
ц

а
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7
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4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История                

Чеботарь Л.М. 

Практическая работа 

№4 «Распад СССР: 

причины, последствия» 

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…gladyshe

v…stepanov… 

 https://resh.edu.ru/ 

Находим предмет история 

Отчет по ПЗ 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Информатика    

Колобова В.В. 

ПЗ№19 Формирование 

запросов для работы с 

электронными 

каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, 

Связь – Viber,WhatsApp, Skypeтел.89297162012В 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/ 

Отчет по ПЗ 

https://new.znanium.com/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://obrazovaka.ru/question/biografiya-n-m-rubcov-13814
https://obrazovaka.ru/question/biografiya-n-m-rubcov-13814
https://lit-helper.com/p_analiz_p-essi_utinaya_ohota_vampilova_a_v
https://lit-helper.com/p_analiz_p-essi_utinaya_ohota_vampilova_a_v
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/17.04%20�����������/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://docplayer.ru/
https://docplayer.ru/29337740-Avtory-a-v-chudinov-a-v-gladyshev-yu-g-stepanov-n-i-devyataykina-n-s-krelenko-s-a-m-ezin-v-n-parfenov.html
https://docplayer.ru/29337740-Avtory-a-v-chudinov-a-v-gladyshev-yu-g-stepanov-n-i-devyataykina-n-s-krelenko-s-a-m-ezin-v-n-parfenov.html
https://docplayer.ru/29337740-Avtory-a-v-chudinov-a-v-gladyshev-yu-g-stepanov-n-i-devyataykina-n-s-krelenko-s-a-m-ezin-v-n-parfenov.html
https://resh.edu.ru/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/17.04%20�����������/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/


СМИ в рамках 

учебных заданий из 

различных предметных 

областей» 
Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика              

Самойлова Л.В. 

Контрольная работа 

№5 «Механические и 

электромагнитные 

колебания». 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

 

Выполнить 

КР 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия    

Самойлова Л.В. 

Практическое занятие 

№2 «Составление 

таблицы «Планеты 

Солнечной системы» 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

new.znanium.com 

Заходите в СПО, внизу нажимаете 2, находите 

Астрономия Практикум, нажимаете ознакомиться 

Отчет по ПЗ 

 

М-219 

П
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н
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а
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7
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Русский язык   

Жирнова 

В.Н. 

Составление таблицы 

―Правописания 

частицы ―не‖ с 

разными частями 

речи‖.  

 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://prodaman.ru/Nina_Bjorn/blog/Pravopisanie-chastic-NE-i-NI-
s-raznymi-chastyami-rechi 
 

Выполнить тест 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература    

Жирнова 

В.Н. 

Пьеса ―На дне‖. 

Герои пьесы. 

 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

http://sochinite.ru/sochineniya/sochineniya-po-
literature/gorkij/geroi-pesy-na-dne 
https://www.literaturus.ru/2018/01/harakteristika-geroev-
na-dne-gorkij-opisanie-obitatelej-zhitelej-nochlezhki.html 
 

Написать 

сообщение по 

теме 

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

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/����������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://new.znanium.com/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://prodaman.ru/Nina_Bjorn/blog/Pravopisanie-chastic-NE-i-NI-s-raznymi-chastyami-rechi
https://prodaman.ru/Nina_Bjorn/blog/Pravopisanie-chastic-NE-i-NI-s-raznymi-chastyami-rechi
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
http://sochinite.ru/sochineniya/sochineniya-po-literature/gorkij/geroi-pesy-na-dne
http://sochinite.ru/sochineniya/sochineniya-po-literature/gorkij/geroi-pesy-na-dne
https://www.literaturus.ru/2018/01/harakteristika-geroev-na-dne-gorkij-opisanie-obitatelej-zhitelej-nochlezhki.html
https://www.literaturus.ru/2018/01/harakteristika-geroev-na-dne-gorkij-opisanie-obitatelej-zhitelej-nochlezhki.html


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Информатика   

Колобова 

В.В. 

Практическое занятие 

№9Среда 

программирования. 

Тестирование готовой 

программы  

Связь – Viber,WhatsApp, Skypeтел.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/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История     

Чеботарь 

Л.М. 

Внутренняя политика 

Николая I 

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…gladysh

ev…stepanov… 

 https://resh.edu.ru/ 

Находим предмет история 

Ответить на 

вопросы 

 

ПП1-19 
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я
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н
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4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатуривание 

круглых колонн. 

 

Подготовка 

поверхности. 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olyamars30 
Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  

ВКонтактеhttps://vk.com/olyamars30 
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://otdelka-
expert.ru/shtukaturka/podgotovka-pod-
oshtukaturivanie-poverhnosti 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатуривание 

круглых колонн. 

 

Подготовка 

поверхности. 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olyamars30 
Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  

ВКонтактеhttps://vk.com/olyamars30 
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://otdelka-
expert.ru/shtukaturka/podgotovka-pod-
oshtukaturivanie-poverhnosti 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/17.04%20�����������/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://docplayer.ru/
https://docplayer.ru/29337740-Avtory-a-v-chudinov-a-v-gladyshev-yu-g-stepanov-n-i-devyataykina-n-s-krelenko-s-a-m-ezin-v-n-parfenov.html
https://docplayer.ru/29337740-Avtory-a-v-chudinov-a-v-gladyshev-yu-g-stepanov-n-i-devyataykina-n-s-krelenko-s-a-m-ezin-v-n-parfenov.html
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/olyamars30
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/podgotovka-pod-oshtukaturivanie-poverhnosti
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/podgotovka-pod-oshtukaturivanie-poverhnosti
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/podgotovka-pod-oshtukaturivanie-poverhnosti
https://vk.com/olyamars30
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/podgotovka-pod-oshtukaturivanie-poverhnosti
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/podgotovka-pod-oshtukaturivanie-poverhnosti
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/podgotovka-pod-oshtukaturivanie-poverhnosti


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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатуривание 

круглых колонн. 

 

Подготовка 

поверхности. 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olyamars30 
Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  

ВКонтактеhttps://vk.com/olyamars30 
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://otdelka-
expert.ru/shtukaturka/podgotovka-pod-
oshtukaturivanie-poverhnosti 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

 

ПП2-19 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
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4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Шип открытый 

сквозной двойной 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

new.znanium.com 
 

Выполнение 

шиповых 

соединений 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Шип открытый 

сквозной двойной 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

new.znanium.com 
 

Выполнение 

шиповых 

соединений 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Шип открытый 

сквозной двойной 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

new.znanium.com 
 

Выполнение 

шиповых 

соединений 

 

 

 

https://vk.com/olyamars30
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/podgotovka-pod-oshtukaturivanie-poverhnosti
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/podgotovka-pod-oshtukaturivanie-poverhnosti
https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/podgotovka-pod-oshtukaturivanie-poverhnosti
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Изготовление 

оконных блоков 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

new.znanium.com 
 

Выполнить 

задание 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Изготовление 

оконных блоков 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

new.znanium.com 

 

Выполнить 

задание 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Изготовление 

оконных блоков 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

new.znanium.com 
 

Выполнить 

задание 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://new.znanium.com/

