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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

КолористикаЩе

велева Е.В. 

Восприятие 

цвета 

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://cgmag.net/30-vdohnovlyayushhih-primerov-puantilizma-chast-2 

Этапы: 1) Поиск цветового решения – 20 минут; 

2) Работа в цвете (гуашь) -50 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

 

Исследовать влияние 

цвета на человека 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Формулы 

приведения, 

удвоения  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

 

Просмотр презентации  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Организация 

работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных 

сетях. 

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 №11 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/ 

Составить презентацию 

Консультация в режиме 

он лайн через соц.сеть в 

личные сообщения 

https://vk.com/id1437192

9 

Время: 12:00-15:00 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика  

Щевелева Е.В. 

Создание 

элементов 

фирменного стиля 

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://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-legend/ 

Этапы.  

1) Поиск и анализ информации по теме – 35 минут; 

2) Практическая работа– 50 минут; 

3) Сдача выполненного задания руководителю - 5 минут. 

работа над заданием 

 5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения для 

развития гибкости. 

Связь - Социальные сети                                                                                                 

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

 

 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2025.05.20.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cgmag.net/30-vdohnovlyayushhih-primerov-puantilizma-chast-2
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4FM3/5hudP9iss
https://vk.com/marfizka
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4S1G/562js9o8T
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2025.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-legend/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Колористика

Щевелева Е.В. 

Восприятие цвета 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://cgmag.net/30-vdohnovlyayushhih-primerov-puantilizma-

chast-2 
Этапы: 1) Поиск цветового решения – 20 минут; 

2) Работа в цвете (гуашь) -50 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

Исследовать 

влияние цвета на 

человека 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Формулы 

приведения, 

удвоения  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

 

Просмотр презентации  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Организация работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных 

сетях. 

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 №11 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/ 

Составить презентацию 

Консультация в режиме он 

лайн через соц.сеть в 

личные сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время: 12:00-15:00 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика  

Щевелева 

Е.В. 

Создание элементов 

фирменного стиля 

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://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-

legend/ 

Этапы.  

1) Поиск и анализ информации по теме – 35 минут; 

2) Практическая работа– 50 минут; 

3) Сдача выполненного задания руководителю - 5 минут. 

Работа над 

заданием 

 5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

развития гибкости. 

Связь - Социальные сети                                                                                                 

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2025.05.20.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cgmag.net/30-vdohnovlyayushhih-primerov-puantilizma-chast-2
https://cgmag.net/30-vdohnovlyayushhih-primerov-puantilizma-chast-2
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4FM3/5hudP9iss
https://vk.com/marfizka
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4S1G/562js9o8T
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2025.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-legend/
https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-legend/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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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 

История мировой 

культуры          

Сипунина Е.В. 

ПЗ №7. Анализ 

философских идей 

в произведениях 

китайской 

живописи. 

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://zhendaopai.org/dao-de-tszin-perevod-yan-hin-shuna/ 
 

Выполнение 

заданий по 

теме 

занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

композиции     

Шишелова 

Н.А. 

Объемно-

пространственная 

композиция. 

Доминанта в 

композиции 

 

 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 
Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 
https://studopedia.su/14_62340_opredelenie-dominanti-v-kompozitsii.html статья «Доминанта 

в композиции, понятие целостности композиции» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  
4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

заданий по 

теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

ЦветоведениеШи

шелова Н.А. 

Физиологическая 

реакция на цвет 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

 В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 
Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

Прочтите статью «Влияние цвета на физиологию человека» 

Перейдя по ссылке: 

https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KULIKOVAOA/uchebnaya/koloristika/Tab/tema_5.

pdfпрочтите статью «Влияние цвета на человека» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

заданий по 

теме 

занятия 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Решение 

рациональных 

уравнений 

Онлайн консультация  ввк с 9 до 15 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

  

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%202020)/25.05.2020/���_%20�-119_25.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://zhendaopai.org/dao-de-tszin-perevod-yan-hin-shuna/
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/25.05.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%94-119_25.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://studopedia.su/14_62340_opredelenie-dominanti-v-kompozitsii.html
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/25.05.2020/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94-119_25.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://slu.jimdofree.com/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KULIKOVAOA/uchebnaya/koloristika/Tab/tema_5.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KULIKOVAOA/uchebnaya/koloristika/Tab/tema_5.pdf
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/436g/2VnLqEFu9
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/OQbRwwGmK6k
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пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

мировой 

культуры    

Сипунина 

Е.В. 

ПЗ №7. Анализ 

философских идей в 

произведениях 

китайской живописи. 

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://zhendaopai.org/dao-de-tszin-perevod-yan-hin-shuna/ 

Выполнение заданий 

по теме занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Рисунок 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок 

полукапители 

Дорического ордера. 

Проработка деталей 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:  
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

Перейдите по ссылке https://znatock.org/s216t1.html и прочтите раздел «Свето-теневой 
рисунок капители дорического ордера с натуры» из статьи «Учебный натюрморт с 

архитектурным ордером» 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  
2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 

Выполнение задания 

по теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок 

полукапители 

Дорического ордера. 

Проработка деталей 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

Перейдите по ссылке https://znatock.org/s216t1.html и прочтите раздел 

«Свето-теневой рисунок капители дорического ордера с натуры» из статьи 

«Учебный натюрморт с архитектурным ордером» 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 

мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 

Выполнение задания 

по теме занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

Он-

лайн 

подклю

чение 

Живопись 

Голова 

А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым слепком 

(натюрморт с 

асимметричным 

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 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%202020)/25.05.2020/���_%20�-119_25.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://zhendaopai.org/dao-de-tszin-perevod-yan-hin-shuna/
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/25.05.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(2)_25.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://znatock.org/s216t1.html
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/25.05.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(2)_25.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://znatock.org/s216t1.html
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/25.05.2020/%D0%94-119(2)_%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


мин.) гипсовым слепком) Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. Основы 

учебно-академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. Принцип построения 

несимметричного орнамента Стр. 107-108: https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-

10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html 

Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-2 (Натюрмортсбелымпредметомакварелью, 

мастер-класс) :https://www.youtube.com/watch?v=eoTvUgQ7lRs 
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 

10 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 

3 часть: Просмотр электронной лекции - 10 минут 

4 часть: Обсуждение видео-урока – 10 минут 

5 чсть: Просмотр мастер-класса – (1часть) – 30 минут 

5 часть: Практическая работа учащихся, выполнение эскизов – 30 минут 

Итого: 90 минут 

5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-

лайн 

подклю

чение 

Живопись 

Голова 

А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым слепком 

(натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым слепком) 

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:Материал для повторения: Николай Ли. Основы 

учебно-академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. Принцип построения 

несимметричного орнамента Стр. 107-108: https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-

10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html 

Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-2 (Натюрмортсбелымпредметомакварелью, 

мастер-класс) :https://www.youtube.com/watch?v=eoTvUgQ7lRs 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://www.youtube.com/watch?v=eoTvUgQ7lRs
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/25.05.2020/%D0%94-119(2)_%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://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://www.youtube.com/watch?v=eoTvUgQ7lRs


Д-119 (3 группа) 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 2
5

.0
5
 

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 

История мировой 

культуры          

Сипунина Е.В. 

ПЗ №7. Анализ 

философских 

идей в 

произведениях 

китайской 

живописи. 

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://zhendaopai.org/dao-de-tszin-perevod-yan-hin-shuna/ 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия 
 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

композиции     

Шишелова Н.А. 

Объемно-

пространственна

я композиция. 

Доминанта в 

композиции 

 

 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://studopedia.su/14_62340_opredelenie-dominanti-v-

kompozitsii.html статья «Доминанта в композиции, понятие 

целостности композиции» 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

Голова А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым 

слепком 

(натюрморт с 

асимметричны

м гипсовым 

слепком) 

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:Материал для повторения: Николай Ли. Основы учебно-

академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. Принцип построения несимметричного 

орнамента Стр. 107-108: https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-

akademicheskogo-risunka-744054.html 

Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-2 (Натюрмортсбелымпредметомакварелью, мастер-класс) 

:https://www.youtube.com/watch?v=eoTvUgQ7lRs 
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 10 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 

3 часть: Просмотр электронной лекции - 10 минут 

4 часть: Обсуждение видео-урока – 10 минут 

5 чсть: Просмотр мастер-класса – (1часть) – 30 минут 

5 часть: Практическая работа учащихся, выполнение эскизов – 30 минут 

Итого: 90 минут 

Он-лайн 

подключение 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

Голова А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым 

слепком 

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 

Работа над 

завершением 

программного задания 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%202020)/25.05.2020/���_%20�-119_25.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://zhendaopai.org/dao-de-tszin-perevod-yan-hin-shuna/
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/25.05.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%94-119_25.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://studopedia.su/14_62340_opredelenie-dominanti-v-kompozitsii.html
https://studopedia.su/14_62340_opredelenie-dominanti-v-kompozitsii.html
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/25.05.2020/%D0%94-119(3)_%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://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://www.youtube.com/watch?v=eoTvUgQ7lRs
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/25.05.2020/%D0%94-119(3)_%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


уроками 5 

мин.) 
(натюрморт с 

асимметричны

м гипсовым 

слепком) 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. Основы учебно-

академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. Принцип построения несимметричного 

орнамента Стр. 107-108: https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-

akademicheskogo-risunka-744054.html 

Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-2 (Натюрмортсбелымпредметомакварелью, мастер-класс) 

:https://www.youtube.com/watch?v=eoTvUgQ7lRs 
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 

5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Цветоведение

Шишелова 

Н.А. 

Физиологическ

ая реакция на 

цвет 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

 В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Прочтите статью «Влияние цвета на физиологию человека» 

Перейдя по ссылке: 

https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KULIKOVAOA/uchebnaya/koloristika/Tab/tema_5.pdfпрочти

те статью «Влияние цвета на человека» 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://www.youtube.com/watch?v=eoTvUgQ7lRs
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/25.05.2020/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94-119_25.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://slu.jimdofree.com/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KULIKOVAOA/uchebnaya/koloristika/Tab/tema_5.pdf


ДПИ-119 (1 группа) 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 2
5

.0
5

 
пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Булдаков 

А.Ю. 

Дифференцирован

ный зачѐт. 

Связь - Социальные сети                                                                                                 

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                  

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Антропогенез и 

его 

закономерности. 

Человеческие 

расы. 

Предмет и задачи 

экологии. 

Экологические 

факторы 

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 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключе

ние 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

Характеристика 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

Связь – https://vk.comid 324959626 

1 часть пароль DPI119 

2 часть пароль DPI119 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 
 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.Н. 

Навыки 

общественной 

жизни. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3wCu/3QK9zqWxF 

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнение 

упражнений 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(20)_25.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/
https://us04web.zoom.us/j/78209108294?pwd=NXBic2d4N1dLa1Z3a0gyaFlyMThBdz09
https://us04web.zoom.us/j/77350546920?pwd=Yk1ncnh5UG96MG5NMDdEMGtuZk5wUT09
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/23Ya/4EK4xW3Kp
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3wCu/3QK9zqWxF


 

ДПИ-119 (2 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Булдаков 

А.Ю. 

Дифференцирован

ный зачѐт. 

Связь - Социальные сети                                                                                                 

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                  

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Антропогенез и 

его 

закономерности. 

Человеческие 

расы. 

Предмет и задачи 

экологии. 

Экологические 

факторы 

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 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключе

ние 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

Характеристика 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

Связь – https://vk.comid 324959626 

1 часть пароль DPI119 

2 часть пароль DPI119 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 
 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.Н. 

Навыки 

общественной 

жизни. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3wCu/3QK9zqWxF 

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнение 

упражнений 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(20)_25.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/
https://us04web.zoom.us/j/78209108294?pwd=NXBic2d4N1dLa1Z3a0gyaFlyMThBdz09
https://us04web.zoom.us/j/77350546920?pwd=Yk1ncnh5UG96MG5NMDdEMGtuZk5wUT09
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/23Ya/4EK4xW3Kp
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3wCu/3QK9zqWxF


 

ДПИ-119 (3 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Булдаков 

А.Ю. 

Дифференцирован

ный зачѐт. 

Связь - Социальные сети                                                                                                 

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                  

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Антропогенез и 

его 

закономерности. 

Человеческие 

расы. 

Предмет и задачи 

экологии. 

Экологические 

факторы 

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 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключе

ние 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

Характеристика 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

Связь – https://vk.comid 324959626 

1 часть пароль DPI119 

2 часть пароль DPI119 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 
 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.Н. 

Навыки 

общественной 

жизни. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3wCu/3QK9zqWxF 

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнение 

упражнений 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(20)_25.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/
https://us04web.zoom.us/j/78209108294?pwd=NXBic2d4N1dLa1Z3a0gyaFlyMThBdz09
https://us04web.zoom.us/j/77350546920?pwd=Yk1ncnh5UG96MG5NMDdEMGtuZk5wUT09
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/23Ya/4EK4xW3Kp
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3wCu/3QK9zqWxF


 

НХТ-119  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

5
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

Авдеева Л.Н. 

"Танцеваль

н-ый этюд 

на одного 

исполнител

я" 

Связь - Skype, Viber, WhatsApp 

В случае отсутствия связи: -  kpt63@yandex.ru  

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis 

Размещение ответов студентов: kpt63@yandex.ru 

 
 

Сочинить экспозицию, 

завязку, развитие 

действия и 

кульминацию 

танцевального этюда 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн Русский язык 

Аксененко 

В.П. 

Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

с разными 

видами связи 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/2AJc/4KX8ApAqc 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 
Дополнительные 

ресурсы:https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/teoriya/punktuaciya_ra

znye_vidy 

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307 

Вера Петровна 

приглашает на онлайн-

урок. Все данные 

указаны в материале к 

занятию 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн Исполнительск

ая подготовка 

Левошина К.А. 

Подготовка к 

экзамену 

  

Связь - Социальные сети  ВК 

В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru 

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: онлайн занятие в инстаграмм 25.05 в 12.30,с 

аккаунта kseniialevoshina 
 

 

 

Подготовить ответы в устной 

форме на контрольные вопросы 

по каждой теме, пройденной за 

2 семестр 

-отснять  видео практического 

материала  изученных трех 

комбинаций  на онлайн 

занятиях в 

инстаграмм:contemporary,фолк,

джаз 

       

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2AJc/4KX8ApAqc
mailto:vera.axenenko@yandex
https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/teoriya/punktuaciya_raznye_vidy
https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/teoriya/punktuaciya_raznye_vidy
https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/teoriya/punktuaciya_raznye_vidy
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307
https://cloud.mail.ru/public/2Vgs/2mbdXdiBr


Ст-119  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 2
5

.0
5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Астрономия 

Уренева И.И. 

Наша галактика. Другие 

звѐздные системы-

галактики. Сверхмассивные 

чѐрные дыры и активные 

галактики. 

Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru 

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5GxA/BSiaqzWxL  
Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Онлайн урок в Zoom. Время: 
14:00 Идентификатор 
конференции: 744 265 4411 
Пароль: 3ydFH6 При 
подготовке к семинару 
необходимо просмотреть 
видеоролики и изучить 
материал. Ссылки указаны в 
задании. Вопросы для 
обсуждения также 
размещены в задании 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключени

е 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Предложения с 

однородными членами. 

Предложения с 

уточняющими членами. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

(консультация с 10ч до 11ч) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://licey.net/free/4-

russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-

27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Контрольная работа №6 

«Оптика» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 
https://educon.by/index.php/materials/phys/optika 

Ответить на вопросы 

теста, ответы прислать на 

почту 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Обществознани

е Шейкина Е.П. 

Избирательная кампания в 

РФ. 

Связь – Viber Видеоконсультация 12.00-14.00 

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 лекции, выполнить тренировочные задания 

 

 

 

mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5GxA/BSiaqzWxL
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://cloud.mail.ru/public/PH4G/4DrRKMcGR
https://educon.by/index.php/materials/phys/optika
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/��������������%20��119%2025.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/main/213056/


 

Ст-219  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Упражнения, 

направленные 

на развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Связь - Социальные сети                                                                                                 

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                  

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Поляризация 

поперечных 

волн, дисперсия 

света 

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://class-fizika.ru/11_104.html 

http://class-fizika.ru/11_97.html 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский язык 

Тараскина М.В. 

Сложное 

предложение. 

Сложносочинен

ное 

предложение. 

Знаки 

препинания в 

сложносочинен

ном 

предложении. 

Связь - Социальные сети   89198130425(viber)                                                                                                   

В случае отсутствия связи:       

   Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: 

mashataraskina163@ya.ruДополнительные ресурсы: 

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/primeryi-slozhnosochinennyih-

predlozheniy.html 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

Семинар 

«Этические 

нормы 

коммуникаций 

в Интернете». 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Информатика и ИКТ: 

пособие для подготовки к 

ЕГЭ 

Малясова С.В., 

Демьяненко С.В 

Стр. 95-113 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4otm/xQ6878n1x
http://class-fizika.ru/11_104.html
http://class-fizika.ru/11_97.html
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/primeryi-slozhnosochinennyih-predlozheniy.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/primeryi-slozhnosochinennyih-predlozheniy.html
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/1%20����/��-219/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�����������/�������.docx
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/1%20����/��-219/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�����������/
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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.) 

 

Онлайн 

подключение 

 

 и с помощью 

ЭОР 

Химия Голева 

О.В. 

ПР № 4«Решение 

экспериментальных задач 

по идентификации 

органических 

соединений»(продолжени

е) 

 

Возникновение концепции 

устойчивого развития 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1 

https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-

2019/prakticheskaya-rabota-1.html 

 

Ольга Голева приглашает вас 

на запланированную 
конференцию: Zoom. 

Тема: Т 119 

Время: 25 мая 2020 08:00 AM 
Дубай 

Подключиться к конференции 

Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/57266

64382?pwd=ZUhKV1JjUnk0REx

jQjRGUnRmckRDQT09 
Идентификатор конференции: 

572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика 

Горбунова К.А. 

Применение интеграла 

к вычислению 

физических величин и 

площадей. 

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/) 
Дадаян, А. А. Сборник задач по математике: Учебное 

пособие/Дадаян А. А., 3-е изд. - Москва : Форум, ИНФРА-М 

Издательский Дом, 2018. - 352 с.: - (Профессиональное образование). 
- ISBN . - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/970454 

Стр 236-237 составить опорный конспект,  
учебник Алгебра и начала математического анализа 10- 11 класс 

(под.редакц. А.Н.Колмогорова) 

https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt 

стр 193 № 365 

Online урок на платформе: 

Zoom. 

Время: 15:00  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/46

23831894?pwd=OUt6aFFNM

3U2YVczQkZMZ2xzdi9Qdz

09 

Идентификатор 

конференции:  

462 383 1894 

Пароль: T119 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

ПР №11: работа с 

материалами из Интернет 

Связь – https://vk.com/frisler  
В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru  

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/10%20неделя%20ДО%2
0(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/25.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: https://studfile.net/preview/2629879/page:5/  

Составить аннотацию 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР Физика 

Артамонов 

И.П. 

Дифракция света, 

понятие о голографии 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/difrakciya-sveta/ 

https://physoptika.ru/difrakciya-sveta/ponyatie-o-golografii.html 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

 

mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:ktiho@inbox.ru
https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/23Xu/6QhGGEbTX
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/970454
https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OUt6aFFNM3U2YVczQkZMZ2xzdi9Qdz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OUt6aFFNM3U2YVczQkZMZ2xzdi9Qdz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OUt6aFFNM3U2YVczQkZMZ2xzdi9Qdz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OUt6aFFNM3U2YVczQkZMZ2xzdi9Qdz09
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://studfile.net/preview/2629879/page:5/
https://cloud.mail.ru/public/5oMG/47s6wRobV
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/difrakciya-sveta/
https://physoptika.ru/difrakciya-sveta/ponyatie-o-golografii.html
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время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика  

Зидыганова 

Е.А. 

История 

комбинаторики  

Онлайн консультация  ввк с 9 до 15 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Ответы на вопросы  

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Строение атома: 

планетарная модель 

и модель Бора, 

поглощение и 

испускание света 

атомами  

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/atomnaja-fizika/trudnosti-planetarnoy-

modeli-atoma-rezerforda-model-vodorodopodobnogo-atoma-n-bora 
http://kaplio.ru/opyty-rezerforda-po-rasseyaniyu-alfa-chastits-yadernaya-model-atoma-

kvantovye-postulaty-bora-lazery-ispuskanie-i-pogloshhenie-sveta-atomami-spektry/ 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключение 

 

 и с помощью 

ЭОР 

Химия Голева 

О.В. 

ПР № 4«Решение 

экспериментальных 

задач по 

идентификации 

органических 

соединений»(продолж

ение) 

 

Возникновение 

концепции 

устойчивого развития 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1 

https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-

1.html 

 

Ольга Голева приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Св 119 

Время: 25 мая 2020 12:00 PM 

Дубай 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/572

6664382?pwd=ZUhKV1JjUnk

0RExjQjRGUnRmckRDQT09 

Идентификатор 

конференции: 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранны

й язык 

Фрислер 

Д.В./Мурато

ва Х.Н. 

Чтение 

профессиональных 

текстов 

Контрольное 

занятие: тест №12 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/10%20неделя%20ДО

%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/25.05.2020/   

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

Дополнительные ресурсы: нет 

Составить перевод 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/54uP/32LZNSTZt
https://vk.com/marfizka
https://cloud.mail.ru/public/5fku/WrUscZfmf
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/atomnaja-fizika/trudnosti-planetarnoy-modeli-atoma-rezerforda-model-vodorodopodobnogo-atoma-n-bora
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/atomnaja-fizika/trudnosti-planetarnoy-modeli-atoma-rezerforda-model-vodorodopodobnogo-atoma-n-bora
http://kaplio.ru/opyty-rezerforda-po-rasseyaniyu-alfa-chastits-yadernaya-model-atoma-kvantovye-postulaty-bora-lazery-ispuskanie-i-pogloshhenie-sveta-atomami-spektry/
http://kaplio.ru/opyty-rezerforda-po-rasseyaniyu-alfa-chastits-yadernaya-model-atoma-kvantovye-postulaty-bora-lazery-ispuskanie-i-pogloshhenie-sveta-atomami-spektry/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:ktiho@inbox.ru
https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
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ра 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Литература 

 Аксененко 

В.П. 

Сведения из 

биографии С. 

Есенина 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/4KoK/3XnbQKe9z 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://md-eksperiment.org/post/20160615-biografiya-sergeya-esenina 

https://www.culture.ru/persons/8133/sergei-esenin 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский 

язык 

Аксененко 

В.П. 
Бессоюзное 

сложное 

предложение 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/3btL/2Yccud84g 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:https://www.anews.com/p/121939235-

bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-primery-znaki-prepinaniya-v-

bessoyuznom-predlozhenii 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/bessoyuznoe-slozhnoe-

predlozhenie.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн История 

Чебачева 

К.И. 

Начало 

превращение 

Китая в 

зависимую 

страну 

Связь - ZOOM  

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5DnE/ZnKnQKoH1 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://sites.google.com/site/2015mamkin/home/history/34 - лекция и тест  

https://ppt-online.org/140614 -презентация к занятию  

 

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Начало превращение Китая в 

зависимую страну 

Время: 25 мая 2020 12:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pw

d=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090

dz09 

Идентификатор конференции: 274 072 

8623 

Пароль: 9XLs1a 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

 

Он лайн 

подклю

чение  

Химия 

Голева О.В. 

ПР № 7 

«Распознавание 

пластмасс и 

волокон». 

ПР № 8 «Решение 

экспериментальны

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG 

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1 

Ольга Голева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 
Тема: М 119 

Время: 25 мая 2020 01:45 PM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZU

hKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4KoK/3XnbQKe9z
mailto:vera.axenenko@yandex
https://md-eksperiment.org/post/20160615-biografiya-sergeya-esenina
https://www.culture.ru/persons/8133/sergei-esenin
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3btL/2Yccud84g
mailto:vera.axenenko@yandex
https://www.anews.com/p/121939235-bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-primery-znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-predlozhenii
https://www.anews.com/p/121939235-bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-primery-znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-predlozhenii
https://www.anews.com/p/121939235-bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-primery-znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-predlozhenii
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie.html
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5DnE/ZnKnQKoH1
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://sites.google.com/site/2015mamkin/home/history/34
https://ppt-online.org/140614
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:ktiho@inbox.ru
https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1


мин.) и с 

помощь

ю ЭОР 

х задач по 

идентификации 

органических 

соединений». 

https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-

rabota-1.html 

 

 

Идентификатор конференции: 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

 

с 

помощь

ю ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Контрольная 

работа № 2 

«Электростатик

а» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://educon.by/index.php/materials/phys/electrostatika 

Ответить на вопросы теста, 

ответы прислать на почту  

 

 

Т-219 

П
о

н
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ь

н
и

к
2

5
.0

5
 

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 Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Назначение, 

общее 

устройство и 

принцип 

действия КШМ 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык    

Панкратова Т.М. 

Условные 

предложения 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/yg
vt/2GYmn6R7k/10%20неделя%20ДО%2
0(с%2025.05.2020%20по%2029.05.2020
)/25.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Найти в интернете 

лексику по теме 

«Устройство 

автомобиля» 

Составить монолог по 

теме «Автомобильная 

промышленность 

России» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный язык    

Панкратова Т.М. 

Чтение 

профессиональных 

текстов 

Контрольное 

занятие: тест №11 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/yg
vt/2GYmn6R7k/10%20неделя%20ДО%2

Составить перевод 

текста 

https://www.topspeed.
com/cars/the-10-most-

reliable-cars-ever-
made-ar188471.html 

https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://cloud.mail.ru/public/2K3j/36KnmHtAf
https://educon.by/index.php/materials/phys/electrostatika
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2029.05.2020)/25.05.2020/����������%20����.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2029.05.2020)/25.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2029.05.2020)/25.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2029.05.2020)/25.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2029.05.2020)/25.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2029.05.2020)/25.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2029.05.2020)/25.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2029.05.2020)/25.05.2020/
https://www.topspeed.com/cars/the-10-most-reliable-cars-ever-made-ar188471.html
https://www.topspeed.com/cars/the-10-most-reliable-cars-ever-made-ar188471.html
https://www.topspeed.com/cars/the-10-most-reliable-cars-ever-made-ar188471.html
https://www.topspeed.com/cars/the-10-most-reliable-cars-ever-made-ar188471.html


0(с%2025.05.2020%20по%2029.05.2020
)/25.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: нет 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

Русский язык                      

Жирнова В.Н. 

Пунктуационная 

работа. Прямая и 

косвенная речь. 

Вводные слова и 

предложения, 

цитаты, диалог, 

междометия, 

звукоподражательн

ые слова.  

Материалы к занятию:облако Mail 

Размещение ответов студентов: 
valentina_zhirnova@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://znanium.com 
 

 

МСХ-119 
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ь
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5
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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 

МДК 01.01 Назначение 

и общее устройство 

тракторов, автомобилей 

и 

сельскохозяйственных 

машин     Васильев 

М.Я. 

Муфта сцепления Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Жирнова В.Н. 

Сложные 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения. Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 
valentina_zhirnova@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-
kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910
-
12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_pr
edlozheniyah.html 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн урок 

и с помощью 

ЭОР Физика     

Самойлова Л.В. 

Гипотеза Планка 

о квантах. 

Фотоэффект. 

Фотон.Энергия и 

импульс фотона 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Конференция 

Zoom 

 

Время: 25 мая 

2020 12:00  

 

mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_����������%20�%20�����%20����-��%20���������.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910-12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_predlozheniyah.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910-12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_predlozheniyah.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910-12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_predlozheniyah.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910-12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_predlozheniyah.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910-12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_predlozheniyah.html
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4917/start/197790/


Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.z

oom.us/j/7468952

908?pwd=djZrV

md2U0Y3R3k0Y

2YxRnl3bUVyU

T09 

 

Идентификатор 

конференции: 

746 895 2908 

Пароль: 654321 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык    

Панкратова Т.М. 

Типы вопросов в 

английском языке 

Контрольное занятие: 

тест №10 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJ
A/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.202
0%20по%2030.05.2020)/25.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://engblog.ru/types-of-questions 

 

Составить 

темсловарь по 

теме 

«Промышленност

ь», выполнив 

поиск в Интернете 

  

https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://engblog.ru/types-of-questions
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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 

Иностранный язык    

Панкратова Т.М. 

Тематический 

словарь по теме  

Чтение и перевод 

аутентичных текстов 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuY
Fm/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2
020%20по%2030.05.2020)/25.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/ad
ditional/ 

не предусмотрена 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физика    

Самойлова Л.В. 

Повторение по 

теме «Свойства 

жидкостей и 

твердых тел». 

Связь – Viber тел. 89277619856                 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов 

студентов:samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(онлайн – 

урок на 

платформе 

СКАЙП) 

Информатика 

Колобова В.В. 

ПЗ№11 Проведение 

исследования на 

основе 

использования 

готовой 

компьютерной 

модели. 

(окончание) 

Связь – Viber, WhatsApp: тел.89297162012  

Онлайн – урок: Skype 

В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

Обществознание   

Чеботарь Л.М. 

Экономика как 

наука и хозяйство. 

Главные вопросы 

экономики 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

  

mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/additional/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/additional/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������%20��%20������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5B85/5BH8GQMmd
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4104/start/98978/
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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 

Онлайн 

подключение 
Учебная 

практика   

Костромина О.В. 

Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

Работа с широким 

неглубоким 

стыком. 
 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/5utT/2SPk79Hi8 
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xtrPmtTKA70

&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина О.В. 

Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

Работа с широким 

неглубоким 

стыком. 
 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/5utT/2SPk79Hi8 
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xtrPmtTKA70
&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Костромина О.В. 

Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

Работа с широким 

неглубоким 

стыком. 
 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/5utT/2SPk79Hi8 
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xtrPmtTKA70

&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 
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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 

Онлайн 

подключение 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Монтаж дверного 

блока 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=ww
yEn_CViYM&feature=emb_rel_end 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Монтаж дверного 

блока 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=ww
yEn_CViYM&feature=emb_rel_end 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Монтаж дверного 

блока 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=ww
yEn_CViYM&feature=emb_rel_end 
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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 

Онлайн 

подключение Учебная практика   

Сарбаев В.И. 

Двери из шпона 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://www.youtube.com/watc
h?v=HPU8D9C2nbA 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.И. 

Двери из шпона 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://www.youtube.com/watc
h?v=HPU8D9C2nbA 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Сарбаев В.И. 

Двери из шпона 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://www.youtube.com/watc
h?v=HPU8D9C2nbA 
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