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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. 

Практическая 

работа №15 
Составление 

предложений по 

схемам. 
 

Связь - Социальные сети   

В случае отсутствия связи: nsilivonenko@mail.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4fKd/4MtEoqEYQ 

 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-

kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-

pryamoy-rechyu 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры 

Сипунина 

Е.В. 

Сравнение 

исламской и 

христианской 

культур. Тест 

№3 

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://azbyka.ru/islam-i-xristianstvo-sravnitelnaya-tablica-
verouchenij 

 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина 

Е.В. 

Древняя и 

средневековая 

культура 

Китая.Архитект

ура 

средневекового 

Китая. 

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

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

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=jc2zSDjuEwM 

 

Подготовка 

докладов с 

презентацией по 

темам «Художник и 

поэт Ван Вэй», 

«Художник Лян 

Кай», «Образы Ма 

Юаня», «Творчество 

ЦиБайши». 

4 13:40 - 

15:00 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

и 

информатика   

Ющенко О.В.  

Лекция 

«Радианная мера 

угла. 

Вращательное 

движение»  

Связь - yuschenko_olga@mail.ru  

В случае отсутствия связи: социальная сеть «В контакте»  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: yuschenko_olga@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/start/199150/  

  

1. Зайдите на сайте 

Российской 

электронной школы 

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

2. Выберите: 

Предметы - Алгебра 

и начала 

математического 

анализа - 10 класс - 

Урок № 29.  

3. Прослушайте 

Урок № 29.  

https://cloud.mail.ru/public/4fKd/4MtEoqEYQ
mailto:nsilivonenko@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/w1hQ/2oPQmeapU
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://azbyka.ru/islam-i-xristianstvo-sravnitelnaya-tablica-verouchenij
https://azbyka.ru/islam-i-xristianstvo-sravnitelnaya-tablica-verouchenij
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/KUqx/24R4Lqddx
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jc2zSDjuEwM
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://vk.com/id87573842
https://cloud.mail.ru/public/3Wnj/3ZqqezAUv
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/start/199150/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/main/199154/


4. В рабочую 

тетрадь запишите 

определения и 

разбираемые 

примеры.  

5. Выполните 

задания, 

размещенные в 

Облаке Mail.ru.  

6. Решение 

отправьте на e-mail: 

yuschenko_olga@mai
l.ru в виде фото, 

указав в теме письма 

Фамилию Имя и 

группу.  
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 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 

комплексных 

малярных и 

декоративных 

работ с 

требованиями WS 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

Дополнительные ресурсы:https://drive.google.com/drive/folders/19-

RkXpusvTDiqVlNaGiys4Uz1-cGdUgy 

 

 

Оформление 

отчета по 

практике. 

https://cloud.mail.ru/public/3Wnj/3ZqqezAUv
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/6Mv3/3i3gqSoPm
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://drive.google.com/drive/folders/19-RkXpusvTDiqVlNaGiys4Uz1-cGdUgy
https://drive.google.com/drive/folders/19-RkXpusvTDiqVlNaGiys4Uz1-cGdUgy


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 

комплексных 

малярных и 

декоративных 

работ с 

требованиями WS 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

Дополнительные ресурсы:https://drive.google.com/drive/folders/19-

RkXpusvTDiqVlNaGiys4Uz1-cGdUgy 

 

 

Оформление 

отчета по 

практике. 

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 

комплексных 

малярных и 

декоративных 

работ с 

требованиями WS 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

Дополнительные ресурсы:https://drive.google.com/drive/folders/19-

RkXpusvTDiqVlNaGiys4Uz1-cGdUgy 

 

 

Оформление 

отчета по 

практике. 
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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 Просмотр 

танцевальног

о спектакля 

«NULL» , 

танцевально

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

Если возникнут вопросы- krapan83@mail.ru 

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Написать краткое 

изложение( 

либретто )  

просмотренного 

спектакля. 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/6Mv3/3i3gqSoPm
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://drive.google.com/drive/folders/19-RkXpusvTDiqVlNaGiys4Uz1-cGdUgy
https://drive.google.com/drive/folders/19-RkXpusvTDiqVlNaGiys4Uz1-cGdUgy
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/6Mv3/3i3gqSoPm
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://drive.google.com/drive/folders/19-RkXpusvTDiqVlNaGiys4Uz1-cGdUgy
https://drive.google.com/drive/folders/19-RkXpusvTDiqVlNaGiys4Uz1-cGdUgy
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/5hGB/2AeaTh1Bz
https://www.youtube.com/watch?v=G8qZEf9YOWw&feature=youtu.be


й компании 

VDC. 
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- krapan83@mail.ru 

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Видеоотчѐт  

готовой 

комбинации 

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. 

Роль 

классического 

танца в учебной и 

воспитательной 

работе. 

Специфика 

изучения 

классического 

танца в детском 

хореографическом 

коллективе 

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 

Изучить и 

законспектировать 

данный материал. 

Письменные 

работы отправить 

на почту. 
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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   

Ромашкин А.И. 

Плазменная резка Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта: sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Задание: 

1. Изучите 

видеоматериал по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=veGTF-h75oI 

Тема  занятия: 

Плазменная резка 

2. Ответьте на 

https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/5cif/5dSopg3Dp
https://www.youtube.com/watch?v=HJQkMWi29pY
https://vk.com/id137618997
https://vk.com/id137618997
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/5%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)/25.04.2020/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0(25.04.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11439035368768036802&text=%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587206120379122-1716427021104491705715322-production-app-host-vla-web-yp-276&redircnt=1587206131.1
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/��%2002_1.docx
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/��%2002_1.docx
https://www.youtube.com/watch?v=veGTF-h75oI
https://www.youtube.com/watch?v=veGTF-h75oI


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341

111771755263302&text=плазменная%20резка

%20обучение%20видео&path=wizard&parent

-reqid=1587204688064925-

174857804101165712200122-production-app-

host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1 

контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Плазменная резка Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта: sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341

111771755263302&text=плазменная%20резка

%20обучение%20видео&path=wizard&parent

-reqid=1587204688064925-

174857804101165712200122-production-app-

host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1 

Задание: 

1. Изучите 

видеоматериал по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=bujv4-9bUH4 

Тема  занятия: 

Плазменная резка 

2. Ответьте на 

контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Дуговая резка 

листового металла, 

вырезка отверстий 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта: sasha.romashkin.57@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=75412

21956670768616&text=Дуговая%20резка%20

листового%20металла%2C%20вырезка%20о

тверстий%20обучение%20видео&path=wizar

d&parent-reqid=1587204881458682-

1742584612581766792200292-production-app-

host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204896.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=43929

44577016850550&text=Дуговая%20резка%20

листового%20металла%2C%20вырезка%20о

тверстий%20обучение%20видео&path=wizar

d&parent-reqid=1587204881458682-

1742584612581766792200292-production-app-

host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1 

Задание: 

1. Изучите 

видеоматериал по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=UTJqW2IBefI 

Тема  занятия: Дуговая 

резка листового металла, 

вырезка отверстий 

2. Ответьте на 

контрольные вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=����������%20�����%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=����������%20�����%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=����������%20�����%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=����������%20�����%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=����������%20�����%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=����������%20�����%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/��%2002_2.docx
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/��%2002_2.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=����������%20�����%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=����������%20�����%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=����������%20�����%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=����������%20�����%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=����������%20�����%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12341111771755263302&text=����������%20�����%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204688064925-174857804101165712200122-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1587204740.1
https://www.youtube.com/watch?v=bujv4-9bUH4
https://www.youtube.com/watch?v=bujv4-9bUH4
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/��%2002_3.docx
https://cloud.mail.ru/public/P8Yb/spuYYAn6v/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/25.04.2020/��%2002_3.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7541221956670768616&text=�������%20�����%20���������%20�������%2C%20�������%20���������%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204896.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7541221956670768616&text=�������%20�����%20���������%20�������%2C%20�������%20���������%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204896.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7541221956670768616&text=�������%20�����%20���������%20�������%2C%20�������%20���������%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204896.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7541221956670768616&text=�������%20�����%20���������%20�������%2C%20�������%20���������%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204896.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7541221956670768616&text=�������%20�����%20���������%20�������%2C%20�������%20���������%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204896.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7541221956670768616&text=�������%20�����%20���������%20�������%2C%20�������%20���������%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204896.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7541221956670768616&text=�������%20�����%20���������%20�������%2C%20�������%20���������%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204896.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4392944577016850550&text=�������%20�����%20���������%20�������%2C%20�������%20���������%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4392944577016850550&text=�������%20�����%20���������%20�������%2C%20�������%20���������%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4392944577016850550&text=�������%20�����%20���������%20�������%2C%20�������%20���������%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4392944577016850550&text=�������%20�����%20���������%20�������%2C%20�������%20���������%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4392944577016850550&text=�������%20�����%20���������%20�������%2C%20�������%20���������%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4392944577016850550&text=�������%20�����%20���������%20�������%2C%20�������%20���������%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4392944577016850550&text=�������%20�����%20���������%20�������%2C%20�������%20���������%20��������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1587204881458682-1742584612581766792200292-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1587204958.1
https://www.youtube.com/watch?v=UTJqW2IBefI
https://www.youtube.com/watch?v=UTJqW2IBefI
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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 Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
mailto:na.vowa2014@yandex.ru

