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пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Силивоненк

о Н.Ю. 

Вводные слова и 

предложения. 

Обращение. 

Междометия. 

Прямая и 

косвенная 

речь. Цитата. 

Диалог. 

Связь - Социальные сети   

В случае отсутствия связи: nsilivonenko@mail.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020

%20по%2018.04.2020)/18.04.2020/ 

Размещение ответов студентов:nsilivonenko@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: https://itest.kz/ru/ent/russkij-yazyk/sintaksis-i-

punktuaciya/lecture/predlozheniya-s-pryamoj-i-kosvennoj-rechyu-dialog-citirovanie 
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/obrascheniya-vvodnyie-slova-

mejdometiya-74609.html 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры 

Сипунина 

Е.В. 

Арабо-

мусульманская 

культура. 

Художественная 

культура ислама 

 

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

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://arzamas.academy/courses/58 

 

Конспект 

аудиолекции из 

цикла «История 

исламской 

культуры» 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина 

Е.В. 

ПЗ№9 Анализ 

произведений 

буддийской 

скульптуры 

Индии. 

Тест №9. 

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

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=oZ2hX49Cf9k 

 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/18.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/18.04.2020/
https://itest.kz/ru/ent/russkij-yazyk/sintaksis-i-punktuaciya/lecture/predlozheniya-s-pryamoj-i-kosvennoj-rechyu-dialog-citirovanie
https://itest.kz/ru/ent/russkij-yazyk/sintaksis-i-punktuaciya/lecture/predlozheniya-s-pryamoj-i-kosvennoj-rechyu-dialog-citirovanie
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/obrascheniya-vvodnyie-slova-mejdometiya-74609.html
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/obrascheniya-vvodnyie-slova-mejdometiya-74609.html
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/18.04.2020/���_%20���-118_18.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://arzamas.academy/courses/58
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/18.04.2020/�������%20��������_%20���-118_18.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oZ2hX49Cf9k


 

 

Ст-118  

С
у

б
б
о

т
а
 1

8
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Выполнение 

имитаций частей 

здания на 

поверхности с 

подборкой 

определѐнного 

вида 

декоративной 

отделки. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                

 Материалы к занятию: Облако Майл 

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

Дополнительные ресурсы:  

https://gbpoukk.3dn.ru/doc/stroitprof/metodicheskaja_razrabotka_dekorativnaja_ot

delka_po.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=09E9ElJ2nm4&feature=youtu.be 

Изучить 

материал по 

теме. 

Выполнить 

инструкционно-

технологическу

ю карту. 

Оформить 

отчет. 
2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Выполнение 

имитаций частей 

здания на 

поверхности с 

подборкой 

определѐнного 

вида 

декоративной 

отделки. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

Дополнительные ресурсы:  

https://gbpoukk.3dn.ru/doc/stroitprof/metodicheskaja_razrabotka_dekorativnaja_ot

delka_po.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=09E9ElJ2nm4&feature=youtu.be 

Изучить 

материал по 

теме. 

Выполнить 

инструкционно-

технологическу

ю карту. 

Оформить 

отчет. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Выполнение 

имитаций частей 

здания на 

поверхности с 

подборкой 

определѐнного 

вида 

декоративной 

отделки. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

Дополнительные ресурсы:  

https://gbpoukk.3dn.ru/doc/stroitprof/metodicheskaja_razrabotka_dekorativnaja_ot

delka_po.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=09E9ElJ2nm4&feature=youtu.be 

Изучить 

материал по 

теме. 

Выполнить 

инструкционно-

технологическу

ю карту. 

Оформить 

отчет. 
 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/TBP4/ezUSSBeQ1
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://gbpoukk.3dn.ru/doc/stroitprof/metodicheskaja_razrabotka_dekorativnaja_otdelka_po.pdf
https://gbpoukk.3dn.ru/doc/stroitprof/metodicheskaja_razrabotka_dekorativnaja_otdelka_po.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=09E9ElJ2nm4&feature=youtu.be
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/TBP4/ezUSSBeQ1
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://gbpoukk.3dn.ru/doc/stroitprof/metodicheskaja_razrabotka_dekorativnaja_otdelka_po.pdf
https://gbpoukk.3dn.ru/doc/stroitprof/metodicheskaja_razrabotka_dekorativnaja_otdelka_po.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=09E9ElJ2nm4&feature=youtu.be
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/TBP4/ezUSSBeQ1
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://gbpoukk.3dn.ru/doc/stroitprof/metodicheskaja_razrabotka_dekorativnaja_otdelka_po.pdf
https://gbpoukk.3dn.ru/doc/stroitprof/metodicheskaja_razrabotka_dekorativnaja_otdelka_po.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=09E9ElJ2nm4&feature=youtu.be


 

 

 

НХТ-118  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

8
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

ОДР и МАВХИ Обсуждение 

просмотренных 

спектаклей в 

zoom 

конференции. 

Связь - Социальные сети                                        

  В случае отсутствия связи: е-mail:krapan83@mail.ru 

   Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

 Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы  
 

1.Подготовить 

либретто 

просмотренных 

спектаклей. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

Гринько К.И. 

Разработка 

статичной 

комбинации для 

номера. 

 Связь- Социальные сети:  
 Материалы к занятию: облако mail.ru 

Если возникнут вопросы-  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: 

 

Разработка лексики 

для рук и ног. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.02 

Учено-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Неткачева 

А.А. 

Экзерсис  у 

станка. 

Связь - Социальные сети                                      

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                  

Размещение ответов студентов: 

netkacheva.alina@yandex.ru    

Дополнительные ресурсы 

Законспектировать 

и выучить данный 

материал, 

фотографии 

отправить на почту. 

 

 

https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/jxBA/4itER7zaA
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/5peg/3VxhMBYGX
https://www.youtube.com/watch?v=HJQkMWi29pY
https://vk.com/id137618997
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/4%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)/18.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0(18.04.20).docx
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE

