
  Г-119 (1 группа) 
П
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т
н

и
ц

а
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4
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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. 

Тематический 

словарь по теме 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь – https://vk.com/frisler 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.

2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=cM6wqg8M_Uc 

https://at-english.ru/blog/whether-the-weather 

не 

предусмотрено 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Силивоне

нко Н.Ю. 

Профессионали

змы. 

Терминологиче

ская лексика. 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.

2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://autokam.ru/professionalnaya-leksika-leksika-

professionalnaya-i.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. 

Составление 

таблицы: 

сопоставительная 

характеристика: 

Кутузов и 

Наполеон в 

романе «Война и 

мир». 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.

2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://r-book.club/russian-classics/lev-

tolstoj/vojna-i-mir-kutuzov-napoleon.html 

 

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 

графическом 

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://www.youtube.com/watch?v=vBuQjLYZrvg 

Этапы: 

1) Изучить тему – 20 минут; 

2) Проработать эскизы в цвете (30 штук) – 1 час; 

3) Утвердить с преподавателем эскизы – 10 минут. 

Анализ 

брендов 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=cM6wqg8M_Uc
https://at-english.ru/blog/whether-the-weather
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://autokam.ru/professionalnaya-leksika-leksika-professionalnaya-i.html
https://autokam.ru/professionalnaya-leksika-leksika-professionalnaya-i.html
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://r-book.club/russian-classics/lev-tolstoj/vojna-i-mir-kutuzov-napoleon.html
https://r-book.club/russian-classics/lev-tolstoj/vojna-i-mir-kutuzov-napoleon.html
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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%2024.04.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vBuQjLYZrvg


 

  Г-119 (2 группа) 

П
я
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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. 

Тематический 

словарь по 

теме 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

Связь – https://vk.com/frisler 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.

2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=cM6wqg8M_Uc 

https://at-english.ru/blog/whether-the-weather 

не 

предусмотрено 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Русский язык 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Профессион

ализмы. 

Терминолог

ическая 

лексика. 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.

2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://autokam.ru/professionalnaya-leksika-leksika-

professionalnaya-i.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. 

Составление 

таблицы: 

сопоставитель

ная 

характеристик

а: Кутузов и 

Наполеон в 

романе «Война 

и мир». 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.

2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://r-book.club/russian-classics/lev-

tolstoj/vojna-i-mir-kutuzov-napoleon.html 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Художествен

ный образ в 

графическом 

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://www.youtube.com/watch?v=vBuQjLYZrvg 

Этапы: 

1) Изучить тему – 20 минут; 

2) Проработать эскизы в цвете (30 штук) – 1 час; 

3) Утвердить с преподавателем эскизы – 10 минут. 

Анализ 

брендов 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=cM6wqg8M_Uc
https://at-english.ru/blog/whether-the-weather
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://autokam.ru/professionalnaya-leksika-leksika-professionalnaya-i.html
https://autokam.ru/professionalnaya-leksika-leksika-professionalnaya-i.html
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://r-book.club/russian-classics/lev-tolstoj/vojna-i-mir-kutuzov-napoleon.html
https://r-book.club/russian-classics/lev-tolstoj/vojna-i-mir-kutuzov-napoleon.html
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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%2024.04.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vBuQjLYZrvg


 

Д-119 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
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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 

МДК 01.01 

Дизайн-

проект 

Конышев 

Е.М. 

Графическое 

заполнение 

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. 

 

Просмотр видеоурока 

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

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. 

Графическое 

заполнение 

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. 

 

Просмотр видеоурока 

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

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 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:Видео-

урок:  

Работа над завершением программного 

задания 

https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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_24.04.20.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://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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_24.04.20.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://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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


https://yadi.sk/i/C8VSv5llaSRXaw 

1 часть: Повторение теоретического 

материала (прикрепленного в 

облаке) - 10 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 

10 минут 

3 часть: Просмотр видео-урока - 40 

минут 

4 часть: Обсуждение видео-урока – 

10 минут 

5 часть: Практическая работа 

учащихся, выполнение эскизов – 20 

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:Видео-

урок:  

https://yadi.sk/i/C8VSv5llaSRXaw 

1 часть: Выполнение практического 

задания в тоне и цвете (акварель) - 80 

минут  

2 часть: Обсуждение выполненного 

задания, разбор ошибок, 

определение дальнейшего сценария 

работы над заданием - 10 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над завершением программного 

задания 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Черчение 

Тютина Н.В. 

Виды 

аксонометрических 

проекций 

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:Видеоурок 
построение аксонометрических проекций 

Выполнение заданий по теме занятия 

  

https://yadi.sk/i/C8VSv5llaSRXaw
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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
https://yadi.sk/i/C8VSv5llaSRXaw
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-119.docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=327800635808537329&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587374526508901-1744864742244193164200292-production-app-host-man-web-yp-142&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=327800635808537329&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587374526508901-1744864742244193164200292-production-app-host-man-web-yp-142&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=327800635808537329&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587374526508901-1744864742244193164200292-production-app-host-man-web-yp-142&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8


 

Д-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.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. 
Виды 

аксонометрических 

проекций 

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:Видеоурок построение 
аксонометрических проекций 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

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:  

http://books.totalarch.com/drawing_for_builders 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

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: 
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Голова А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым слепком 

(натюрморт со 

слепком вертикальной 

симметрии) 

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: 

Живопись натюрморта: методические указания к 

практическим занятиям:  
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/166/19166/1522 

1 часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 10 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 

3 часть: Изучение онлайн-лекции – 20 минут 

4 часть: Выполнение практического задания в карандаше и в 

цвете (акварелью) - 50 минут 

5 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-119.docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=327800635808537329&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587374526508901-1744864742244193164200292-production-app-host-man-web-yp-142&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=327800635808537329&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587374526508901-1744864742244193164200292-production-app-host-man-web-yp-142&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=327800635808537329&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587374526508901-1744864742244193164200292-production-app-host-man-web-yp-142&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%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
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/166/19166/1522


определение дальнейшего сценария работы над заданием - 5 

минут 

Итого: 90 минут 

 

Д-119 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.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. 
Виды 

аксонометрических 

проекций 

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:Видеоурок построение аксонометрических 
проекций 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок гипсового 

орнамента на фоне 

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:  

Рисование гипсовой розетки: 

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

Рисунок драпировки: 

https://sketch-

art.ru/kak_risovat_skladki_karandashom_razbor_osnovnih_oshibok_na_primere/ 

Продолжение работы над эскизами. 

Сделать три линейных композиционных эскиза. 
Так же сделать композиционные эскизы в тоне. 
Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок гипсового 

орнамента на фоне 

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:  

Рисование гипсовой розетки: 

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

Рисунок драпировки: 

https://sketch-

art.ru/kak_risovat_skladki_karandashom_razbor_osnovnih_oshibok_na_primere/ 

После работы над эскизом, нужно сделать одну итоговую зарисовку, более 

проработанную на А4. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

 

 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-119.docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=327800635808537329&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587374526508901-1744864742244193164200292-production-app-host-man-web-yp-142&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=327800635808537329&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587374526508901-1744864742244193164200292-production-app-host-man-web-yp-142&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=327800635808537329&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587374526508901-1744864742244193164200292-production-app-host-man-web-yp-142&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/�������%20(3)%2024.04.docx
http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html
https://sketch-art.ru/kak_risovat_skladki_karandashom_razbor_osnovnih_oshibok_na_primere/
https://sketch-art.ru/kak_risovat_skladki_karandashom_razbor_osnovnih_oshibok_na_primere/
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/�������%20(3)%2024.04.docx
http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html
https://sketch-art.ru/kak_risovat_skladki_karandashom_razbor_osnovnih_oshibok_na_primere/
https://sketch-art.ru/kak_risovat_skladki_karandashom_razbor_osnovnih_oshibok_na_primere/


 

ДПИ-119 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.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 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №1 

Сравнение 

строение клеток 

растений и 

животных. 

Метаболизм. 

Деление клетки 

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: 

Изучите §§ 28-34 (стр. 108-129), ответить письменно на вопросы после каждого 

параграфа. 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3

%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B

1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-

11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0

%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%

90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%

BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF 

 

Реферат 

«Половой 

процесс и 

половое 

размножение» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Детализация. 

Продолжение 

работы. 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию:ОблакоMail.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 
 

Продолжаем 

работать в 

цвете над 

объемом 

предметов, 

детализацией 

изображения. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись  

Шаховская 

Е.А. 

Проработка 

переднего 

плана. 

Обобщение. 

Завершение 

этюда. 

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 
 

Продолжаем 

работать в 

цвете над 

объемом 

предметов, 

детализацией 

изображения. 

Обобщаем и 

завершаем 

этюд. 
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https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
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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 

Естествозна

ние 

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №1 

Сравнение 

строение 

клеток 

растений и 

животных. 

Метаболизм. 

Деление клетки 

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: 

Изучите §§ 28-34 (стр. 108-129), ответить письменно на вопросы после 

каждого параграфа. 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20

%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%

2010-

11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%

81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1

%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D

0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B

D%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF 

 

Реферат «Половой 

процесс и половое 

размножение» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

№7 Ткачество 

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

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

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 

После изучения предложенного материала, продолжайте работать над 

упражнениями по композиции Формат А3 бумага, карандаш. 

Кто доделал задание в 

графике, начинает 

новый лист, в цвете. 

Формат А3 

Материал: бумага, 

гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + 

красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + 

зеленая 

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. 

№7 Ткачество 

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

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

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 

После изучения предложенного материала, продолжайте работать над 

упражнениями по композиции Формат А3 бумага, карандаш. 

Кто доделал задание в 

графике, начинает 

новый лист, в цвете. 

Формат А3 

Материал: бумага, 

гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + 

красная 
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https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/62RK/4D6qkAwjU
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/62RK/4D6qkAwjU
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002


Волкова Е.В. черная +белая + синяя 

черная +белая + 

зеленая 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Продолжение. 

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 

 

Продолжаем работать в 

цвете над объемом 

предметов, 

детализацией 

изображения. 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Детализация. 

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 

 

Продолжаем работать в 

цвете над объемом 

предметов, 

детализацией 

изображения. 

  

https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/
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/3tZwLdxR9/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/
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) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествозна

ние 

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №1 

Сравнение 

строение 

клеток 

растений и 

животных. 

Метаболизм. 

Деление клетки 

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: 

Изучите §§ 28-34 (стр. 108-129), ответить письменно на вопросы после каждого 

параграфа. 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D

0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0

%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-

11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0

%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%

D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%2

0%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0

%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF 

 

Реферат 

«Половой 

процесс и 

половое 

размножение

» 

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 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=df667e97a662

12885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0

a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75

d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 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. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

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=df667e97a662

12885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0

a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

Продолжаем 

делать 

упражнение на 

бумаге. Работа 

ведется 

гуашью на 

формате А3. 

Каждый 

работает в 

своем темпе. 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B28)_24.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/4A8L/4EwDuZS1B
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://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/4A8L/4EwDuZS1B
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


Якимова А.М. https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75

d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com  

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

 

 

НХТ-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.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. 
 

Temps lie par 

terre. 

Связь - 89878158402 Viber     

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

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: vdovina.aleona@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 
 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала.  Базарова 

Н.П., Мей В.П   

Азбука 

классического танца. 

3-е издание СПб: 

Изд-во «Лань», 2006  

стр. 82 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

 Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Основы 

музыкальных 

знаний 

Широкова Н.А. 

Циклические 

формы 
 
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 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

История     

Чебачева К.И. 

Традиционные 

общества Востока в 

условиях 

европейской 

колониальной 

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     

[ 3 ] c. 39-40 ответы 

на вопросы 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
vdovina.aleona@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55cD/9xz73NDXL
vdovina.aleona@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%D0%9E%D0%9C%D0%97%2024.04..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://youtu.be/eeZ2GOqMKP0
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/
mailto:ch_k_i@mail.ru


мин.) экспансии Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5851/conspect/ - видео урок 

https://cyberpedia.su/4x83f1.html - лекция  

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/13.php 

- лекция  § 65. Колониальная экспансия европейских стран. 

Индия в XIX в. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-tradicionnie-

obschestva-vostoka-v-usloviyah-evropeyskoy-kolonialnoy-

ekspansii-popitki-modernizacii-v-str-776267.html - презентация 

 

 

Ст-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.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. 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

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.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-

klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-

13883/slovosochetanie-13787/re-fa4f57a1-7158-493e-8db2-

5a018e8adf8c 

Подготовить 

инд.проект 

«Русское письмо и 

его эволюция» 

2 09:45- 11:20 

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

Не предусмотрено 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатик

а Лихачева 

Е.А. 

ПЗ №22  

«Создание и 

редактированиеграфичес

ких и мультимедийных 

объектов» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ №22 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Емкостное 

сопротивление 

переменного тока, 

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                            

Изучить 

предложенный 

материал и  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5851/conspect/
https://cyberpedia.su/4x83f1.html
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/13.php
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-tradicionnie-obschestva-vostoka-v-usloviyah-evropeyskoy-kolonialnoy-ekspansii-popitki-modernizacii-v-str-776267.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-tradicionnie-obschestva-vostoka-v-usloviyah-evropeyskoy-kolonialnoy-ekspansii-popitki-modernizacii-v-str-776267.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-tradicionnie-obschestva-vostoka-v-usloviyah-evropeyskoy-kolonialnoy-ekspansii-popitki-modernizacii-v-str-776267.html
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-13883/slovosochetanie-13787/re-fa4f57a1-7158-493e-8db2-5a018e8adf8c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-13883/slovosochetanie-13787/re-fa4f57a1-7158-493e-8db2-5a018e8adf8c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-13883/slovosochetanie-13787/re-fa4f57a1-7158-493e-8db2-5a018e8adf8c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-13883/slovosochetanie-13787/re-fa4f57a1-7158-493e-8db2-5a018e8adf8c
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://www.uchmet.ru/library/material/141973/128262
https://www.uchmet.ru/library/material/141973/128262/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/VYGqqJc3EJA
https://cloud.mail.ru/public/JQNf/yBBMnqxwQ


между 

уроками 5 

мин.) 

индуктивное соединение 

переменного тока 

Дополнительные ресурсы: 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/2260-emkostnoe-i-
induktivnoe-soprotivlenie-v-cepi-peremennogo-toka.html 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

Ст-219  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.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 №21 

«Организация 

баз данных» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ 

№21 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А 

История 

развития 

комбинаторики 

Связь https://vk.com/marfizka 

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

 

Ответы на 

вопросы  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция 

«Избирательная 

кампания в 

РФ». 

Связь: электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/main/213056/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

.Литература 

Тараскина М.В. 

А.И.Солженицы

н.  Повесть 

«Один день 

Ивана 

Денисовича». 

Проблема 

ответственност

и поколений. 

Связь - 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://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/ 

https://reedcafe.ru/blogs/analiz-povesti-odin-den-ivana-denisovicha 

https://citaty.su/kratkaya-biografiya-aleksandra-solzhenicyna 

 

Подготовить 

биографию 

В.М.Шукшин

а 

 

 

 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/2260-emkostnoe-i-induktivnoe-soprotivlenie-v-cepi-peremennogo-toka.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/2260-emkostnoe-i-induktivnoe-soprotivlenie-v-cepi-peremennogo-toka.html
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/1y0W9zdCfyE
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��219_����������_24.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/42gmCTdKwH8
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��������������%20��219%2024.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/main/213056/
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/
https://reedcafe.ru/blogs/analiz-povesti-odin-den-ivana-denisovicha
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-aleksandra-solzhenicyna


 

Т-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.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 

Артамонов И.П. 

Контрольная 

работа №5 

«механические и 

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://edu.tltsu.ru/er/er_files/book1282/book.pdf 

Выполнить 

задания работы, 

ответы прислать 

на почту 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Социальные 

сети. Этические 

нормы 

коммуникаций в 

Интернете. 

Интернет-

журналы и СМИ 

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 №17 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/start/166748/ составить 

опорный конспект 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Словосочетание. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

Простое 

предложение. 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания; 

восклицательные 

предложения 

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: 

http://ext.spb.ru/images/files/13_Petr/EreminaEA_sintrazbor.pdf 

http://lingvotech.com/sintaksicheskiy_razbor_prostogo_slovosochetaniya 

 

 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/5EkY/4mFqTgHqY
http://edu.tltsu.ru/er/er_files/book1282/book.pdf
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5AuL/2B35VHVaX
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/start/166748/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
http://ext.spb.ru/images/files/13_Petr/EreminaEA_sintrazbor.pdf
http://lingvotech.com/sintaksicheskiy_razbor_prostogo_slovosochetaniya


Св-119  
П

я
т
н

и
ц

а
 2

4
.0

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. 

А.Т 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/52Wm/5MeRerFPC 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru            : 

Дополнительные ресурсы:https://infourok.ru/tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-

attvardovskogo-2198795.html 

 

анализ стихов и 

поэм, сообщение 

по поэме 

«Василий Теркин» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

ПЗ №26 

«Поисковые 

системы. 

Осуществление 

поиска 

информации» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.yandex.ru 

http://www.rambler.ru 

http://www.aport.ru 

http://www.edu.ru/ 

Отчет по ПЗ№26 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А 

Производная Связь https://vk.com/marfizka 

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

 

Выучить таблицу 

производных 

 

 

М-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 

2
4
.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. 

Обучение техники 

нападающего 

удара. 

Совершенствование 

техники подач 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru(https://resh.edu.ru/ 

Размещение ответов студентов:e-mail buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

2 09:45- С Физика Второе начало Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

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

https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:mashataraskina163@ya.ru
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/52Wm/5MeRerFPC/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.edu.ru/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��119_����������_24.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/ChqTkw9M0sQ
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

помощью 

ЭОР 

Артамонов 

И.П. 

термодинамики, 

холодильные 

машины 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://bstudy.net/748075/spravochnik/vtoroe_nachalo_termodinamiki 
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/teplovye-mashiny/ 

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 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №13 

«Операционная 

система. 

Графический 

интерфейс 

пользователя» 

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. Операционные системы, среды и оболочки : 

учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560  с. : ил. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101317-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/552493 

стр 9 -14, создать презентацию 

Не предусмотрено 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №13 

«Операционная 

система. 

Графический 

интерфейс 

пользователя» 

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. Операционные системы, среды и оболочки : 

учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560  с. : ил. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101317-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/552493 

стр 9 -14, решить тест 

Не предусмотрено 

 

Т-219 

П
я

т
н

и
ц

а
 

2
4

.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. 

Дифракция света. Понятие о 

голографии 

Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к 

занятию: Облако Mail.ruРазмещение ответов 

студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

2 09:45- 11:20 С помощью Астрономия   Характеристики Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к  

https://cloud.mail.ru/public/5H9n/CntM3Yhkz
https://bstudy.net/748075/spravochnik/vtoroe_nachalo_termodinamiki
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/teplovye-mashiny/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3vCR/3ihQ8ie9C
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/552493
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/49kF/4WPdZrwrg
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/552493
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Самойлова 

Л.В. 

излучения звѐзд. 

Спектры, цвет и 

температура звѐзд. 

Диаграмма «Спектр-

светимость 

занятию: Облако Mail.ruРазмещение ответов 

студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 

Зайди в СПО, внизу нажми 2, найди Астрономия 

Практикум, нажми ознакомиться 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык                

Жирнова 

В.Н. 

Обособление 

определений. 

Обособление 

приложений. 

Обособление 

дополнений. 

Обособление 

обстоятельств.  

 
 

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://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/265 
 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика   

Колобова 

В.В. 

ПЗ№24 «Браузер. 

Примеры работы с 

интернет - 

магазином, интернет-

СМИ, интернет -

турагентством, 

интернет - 

библиотекой и пр.» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа (https://resh.edu.ru/ 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/����������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://new.znanium.com/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/265
https://cloud.mail.ru/public/2aeQ/NQMpZM8Ct
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/


МСХ-119 
П

я
т
н

и
ц

а
 2

4
.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 

История                

Чеботарь Л.М. 

Россия в середине 

90-х годов 20 века 

– начале 21 века. 

На пути к 

информационном

у миру 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика    

Колобова В.В. 

ПЗ№21 

«Организация баз 

данных. 

Заполнение полей 

баз данных. 

Возможности 

систем управления 

базами данных. 

Формирование 

запросов для 

поиска и 

сортировки 

информации в базе 

данных» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика              

Самойлова Л.В. 

Линза. 

Построение 

изображения.».  

«Формула тонкой 

линзы. 

Оптические 

приборы 

Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к 

занятию: Облако Mail.ruРазмещение ответов 

студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия    

Самойлова Л.В. 

Характеристики 

излучения звѐзд. 

Спектры, цвет и 

температура звѐзд. 

Диаграмма 

«Спектр-

светимость 

Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к 

занятию: Облако Mail.ruРазмещение ответов 

студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 

Зайди в СПО, внизу нажми 2, найди 

Астрономия Практикум, нажми ознакомиться 

 

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/�������_�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/�������_�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/�������_�������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5MMe/5jUzvqLpg
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/����������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://new.znanium.com/


  

М-219 

П
я

т
н

и
ц

а
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4
.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 
Русский язык   

Жирнова В.Н. 

Составление 

таблицы по теме: 

―Второстепенные 

члены 

предложения‖. 

 

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:  
http://www.russian-tutor.ru/?page_id=531 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература    

Жирнова В.Н. 

Спор о 

назначении 

человека (по 

пьесе М. Горького 

―На дне‖). 

 

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://lit.ukrtvory.ru/spor-o-naznachenii-

cheloveka-v-pese-m-gorkogo-na-dne/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№9 Среда 

программировани

я. Тестирование 

программы 

(продолжение) 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/ 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Обществознание    

Чеботарь Л.М. 

Моральный 

выбор. 

Моральный 

самоконтроль 

личности. 

Моральный идеал 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
http://www.russian-tutor.ru/?page_id=531
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://lit.ukrtvory.ru/spor-o-naznachenii-cheloveka-v-pese-m-gorkogo-na-dne/
https://lit.ukrtvory.ru/spor-o-naznachenii-cheloveka-v-pese-m-gorkogo-na-dne/
https://cloud.mail.ru/public/wous/3PwRM6dJ4
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/�������_��������.docx
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/�������_��������.docx
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/


 

ПП1-19 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.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 

Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатуривание 

круглых колонн. 

 

Нанесение накрывки. 

Затирка 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/23X2/3Cue97Xuq 

Размещение ответов студентов 

Социальная сеть  

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

Дополнительные ресурсы  

РесурсыYouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=8Sok
2Ne-YZM) 

Выполнение 

конспекта по 

данной теме. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатуривание 

круглых колонн. 

 

Нанесение накрывки. 

Затирка 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/23X2/3Cue97Xuq 

 Размещение ответов студентов 

Социальная сеть  

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

Дополнительные ресурсы  

РесурсыYouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=8Sok
2Ne-YZM) 

Выполнение 

конспекта по 

данной теме. 

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. 

 

Нанесение накрывки. 

Затирка 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

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

Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/23X2/3Cue97Xuq 

 Размещение ответов студентов 

Социальная сеть  

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

Дополнительные ресурсы  
РесурсыYouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne
-YZM) 

Выполнение 

конспекта по 

данной теме. 

https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/23X2/3Cue97Xuq
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne-YZM
https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne-YZM
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/23X2/3Cue97Xuq
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne-YZM
https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne-YZM
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/23X2/3Cue97Xuq
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne-YZM
https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne-YZM
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П
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а
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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. 

Установка 

запорных 

механизмов на 

створках 

деревянного 

окна 

Материалы к занятию: Облако Mail.ruРазмещение ответов 

студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0

R6AI 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Учебная 

практика   

Назаров В.И. 

Установка 

запорных 

механизмов на 

створках 

деревянного 

окна 

Материалы к занятию: Облако Mail.ruРазмещение ответов 

студентов na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0

R6AI 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Назаров В.И. 

Установка 

запорных 

механизмов на 

створках 

деревянного 

окна 

Материалы к занятию: Облако Mail.ruРазмещение ответов 

студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0

R6AI 
 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��2-19%2024.04.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI
https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��2-19%2024.04.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI
https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��2-19%2024.04.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI
https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI


 

ПП3-19 

П
я
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н
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а
 2

4
.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 Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

стекла в 

оконную раму 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://yandex.ru/images/search?text=установка%20стекла%20в%20око

нную%20раму&stype=image&lr=240&source=wiz 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

стекла в 

оконную раму 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://yandex.ru/images/search?text=установка%20стекла%20в%20око

нную%20раму&stype=image&lr=240&source=wiz 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

стекла в 

оконную раму 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://yandex.ru/images/search?text=установка%20стекла%20в%20око

нную%20раму&stype=image&lr=240&source=wiz 

 

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/�����%20������.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://yandex.ru/images/search?text=���������%20������%20�%20�������%20����&stype=image&lr=240&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=���������%20������%20�%20�������%20����&stype=image&lr=240&source=wiz
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/�����%20������.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://yandex.ru/images/search?text=���������%20������%20�%20�������%20����&stype=image&lr=240&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=���������%20������%20�%20�������%20����&stype=image&lr=240&source=wiz
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/�����%20������.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://yandex.ru/images/search?text=���������%20������%20�%20�������%20����&stype=image&lr=240&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=���������%20������%20�%20�������%20����&stype=image&lr=240&source=wiz

