
Г-119 (1 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 2

6
.0

5
 

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 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения для 

развития  

ловкости 

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.) 

Он лайн 

подключен

ие 

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/ 

Повторить 

Консультация в 

режиме онлайн 

через соц.сеть в 

личные 

сообщения 

https://vk.com/id1

4371929 

Время: 12:00-

13:35 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html 

Компоновка в формате А3. 

Время выполнения-1ч.30мин. 

Выполнение 

задания 

занятия. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html 

Линейное построение. 

Время выполнения-1ч.30мин. 

Выполнение 

задания 

занятия. 

        

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3pHa/2DHPqK2Sz
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/Г-119%20рисунок%2026.05.docx
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/Г-119%20рисунок%2026.05.docx
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html


 

 

 

Г-119 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
9
.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 

подключ

ение 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html 

Компоновка в формате А3. 

Время выполнения-1ч.30мин. 

Выполнение задания 

занятия. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html 

Линейное построение. 

Время выполнения-1ч.30мин. 

Выполнение задания 

занятия. 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения 

для развития  

ловкости 

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/)                       

 

 

4 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Организация 

работы 

пользователе

й в 

локальных 

компьютерн

ых 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/ 

Повторить 

Консультация в режиме 

онлайн через соц.сеть в 

личные сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время: 12:00-13:35 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/Г-119%20рисунок%2026.05.docx
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/Г-119%20рисунок%2026.05.docx
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3pHa/2DHPqK2Sz
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://vk.com/id14371929


 

Д-119 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
6
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоя

тельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(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 

 

2 09:45- 11:20 

(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. 

 

 

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. 

 

4 13:45 - 

15:20 
Он лайн Рисунок 

(дополнительная 

Рисунок 

полукапители 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@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)/26.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(20)_26.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
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)/26.05.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1)_26.05.20.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)/26.05.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1)_26.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://znatock.org/s216t1.html
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

работа под 

руководством 

преподавателя) 
Чувилина С.Я. 

Дорического ордера. 

Обобщение и 

завершение работы 
 

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. 

 5 1530 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Тараскина М.В. 

Варлам Тихонович 

Шаламов. Биография. 

«Колымские рассказы» 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0

%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%

BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 

  

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)/26.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1%2C2)_26.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://znatock.org/s216t1.html
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Д-119 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
6
.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 

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 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Рисунок 

(дополнительная 

работа под 

руководством 

преподавателя) 
Чувилина С.Я. 

Рисунок 

полукапители 

Дорического 

ордера. 

Обобщение и 

завершение 

работы 
 

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 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

композиции     

Шишелова Н.А. 

Объемно-

пространствен

ная 

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 

4 13:45 - 

15:20 
С 

помощью 

Цветоведение 

Шишелова Н.А. 

Физиологическ

ая реакция на 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                   

 В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

Выполнение 

заданий по теме 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@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)/26.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(20)_26.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
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)/26.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1%2C2)_26.05.20.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)/26.05.2020/%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_26.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://studopedia.su/14_62340_opredelenie-dominanti-v-kompozitsii.html
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

ЭОР цвет 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/T

ab/tema_5.pdf  прочтите 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. 

занятия 

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Литература 

Тараскина М.В. 

Варлам 

Тихонович 

Шаламов. 

Биография. 

«Колымские 

рассказы» 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0

%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%

BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 

 

 

 

Д-119 (3 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 2

6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествозна

ние 

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 

 

2 09:45- 

11:20 
С 

помощью 

Рисунок 

(дополнител

Рисунок 

Полукапители 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  https://vk.com/polyneoptera                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
Выполнение 

задания 

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)/26.05.2020/%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_26.05.20.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://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@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)/26.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(20)_26.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%202020)/26.05.2020/Рисунок%20(3)%2026.05.docx


(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

ЭОР ьная работа 

под 

руководство

м 

преподавате

ля) 

Мухина 

Я.О. 

Дорического 

ордера 

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo  

Построение капители в объеме. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

занятия. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектиров

ание 

Тютина 

Н.В. 

Создание 

макета 

витрины 

магазина 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=oR68DR72WrY&feature=emb_rel_pause  

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектиров

ание 

Тютина 

Н.В. 

Создание 

макета 

витрины 

магазина 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=oR68DR72WrY&feature=emb_rel_pause 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

 5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Литература 

Тараскина 

М.В. 

Варлам Тихонович 

Шаламов. 

Биография. 

«Колымские 

рассказы» 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0

%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%

BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B

8%D1%87 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@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)/26.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oR68DR72WrY&feature=emb_rel_pause
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@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)/26.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oR68DR72WrY&feature=emb_rel_pause
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

ДПИ-119 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
6
.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 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Арнольд Е.А. 

Пр. № 10 

Создание 

авторской 

орнаментальной 

полосы. 

Геометрический 

вариант. 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761  

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВК 
https://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд 

Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45
cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. 
Соболев Русский орнамент)  
https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. 
Ивановская Русские орнаменты) 
1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа в  08.00 

      Продолжительность 5 мин. 

2. Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках информации к занятию 15 мин. 

3. Выполнение практического занятия с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате  

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368    до 

09.35 

Продолжаете работу 

над  авторской каймой 

по растительным 

мотивам. Выбрать 

лучший эскиз  и на его 

основе разработать 

пластический и 

геометрический 

вариант 

орнаментальной 

полосы на А-3 

формате. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Арнольд Е.А. 

Пр. № 10 

Создание 

авторской 

орнаментальной 

полосы. 

Геометрический 

вариант 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761  

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВК 
https://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд 

Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45
cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. 
Соболев Русский орнамент)  
https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. 
Ивановская Русские орнаменты) 
4. Выполнение практического занятия с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368  с 

Продолжаете работу 

над  авторской каймой 

по растительным 

мотивам. Выбрать 

лучший эскиз  и на его 

основе разработать 

пластический и 

геометрический 

вариант 

орнаментальной 

полосы на А-3 

формате. 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2tXn/ZEJZNspEp
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/album-42109398_185175802
https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2tXn/ZEJZNspEp
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/album-42109398_185175802
https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368


09.45до11.20   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Арнольд Е.А. 

Пр. № 10 

Создание 

авторской 

орнаментальной 

полосы. 

Геометрический 

вариант 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761  

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВК 
https://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд 

Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45
cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. 
Соболев Русский орнамент)  
https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. 
Ивановская Русские орнаменты) 
5. Выполнение практического занятия с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368        

с12.00 до13.10   

6. Подведение итогов. Обсуждение результатов в общем 

чате  https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368  

с13.10 до 13.35 

Продолжаете работу 

над  авторской каймой 

по растительным 

мотивам. Выбрать 

лучший эскиз  и на его 

основе разработать 

пластический и 

геометрический 

вариант 

орнаментальной 

полосы на А-3 

формате. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Модели поведения 

при 

возникновении ЧС 

природного 

характера. 

Модели поведения 

при 

возникновении ЧС 

техногенного 

характера. 

Связь – https://vk.comid 324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2tXn/ZEJZNspEp
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/album-42109398_185175802
https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368
https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/23Ya/4EK4xW3Kp
mailto:kochmarik65@mail.ru


ДПИ-119 (2 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 2

6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства и народного 

искусства Волкова 

Е.В. 

№2 Копирование 

элементов 

орнаментов. 

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

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения ВК 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4  

https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo   

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 09:45, 

продолжительность  5 мин,  

2 .Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию - 15 мин,  

3. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- 60 мин,  

4.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 -в 11:10 

Выполнить 

итоговый эскиз по 

мотивам 

Дагестанского 

ковра на планшете 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства и народного 

искусства Волкова 

Е.В. 

№2 Копирование 

элементов 

орнаментов. 

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

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения ВК 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4  

https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo   
5.  Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- 65 мин,  

6.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 с 13:10 

 

Выполнить 

итоговый эскиз по 

мотивам 

Дагестанского 

ковра на планшете 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Модели поведения 

при 

возникновении ЧС 

природного 

характера. 

Модели поведения 

при 

возникновении ЧС 

техногенного 

характера. 

Связь – https://vk.comid 324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 

 

  

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2x7G/3DTMMRm5q
https://vk.com/id124199603
https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4
https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2x7G/3DTMMRm5q
https://vk.com/id124199603
https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4
https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/23Ya/4EK4xW3Kp
mailto:kochmarik65@mail.ru


 

ДПИ-119 (3 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
6
.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 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание №8 

Разработка 

собственной 

композиции в 

цвете. 

Связь - Социальные сети https://m.vk.com/id137809279  

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=

df667e97a66212885c      

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=0

8501e660d9f0a3ce6      

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5c

b     

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=7

10b30c829b75d3ae3     

1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 

8.00, продолжительностью -5 мин. 

2. Анализ изобразительного материала по теме-15 

мин. 

3.Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чате https://m.vk.com/id137809279с 8.20-9.35. 

Продолжаем 

работу по теме. 

Формат 

собственной 

композиции не 

меньше А3. 

Каждый 

работает в своем 

темпе. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание №8 

Разработка 

собственной 

композиции в 

цвете. 

Связь - Социальные сети https://m.vk.com/id137809279  

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=

df667e97a66212885c      

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=0

8501e660d9f0a3ce6      

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5c

b     

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=7

10b30c829b75d3ae3     

1. Консультация преподавателя (анализ и 

редактирование изображения) в общем чате 

чате https://m.vk.com/id137809279с 9.45-10.15. 

2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя по 

текущим вопросам с10.15-11.20 

Продолжаем 

работу по теме. 

Формат 

собственной 

композиции не 

меньше А3. 

Каждый 

работает в своем 

темпе. 

Обед 11:20 - 12:00 

https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/4eQr/4BP3W4tjs
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/4eQr/4BP3W4tjs
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279


3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание №8 

Разработка 

собственной 

композиции в 

цвете. 

Связь - Социальные сети https://m.vk.com/id137809279  

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=

df667e97a66212885c      

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=0

8501e660d9f0a3ce6      

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5c

b     

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=7

10b30c829b75d3ae3     

1. Консультация преподавателя в общем чате 

чате https://m.vk.com/id137809279с 12.00-12.15 

2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя 

по текущим вопросам с12.15-13.20 

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в 

общем чате в 13.20.. 

Продолжаем работу 

по теме. Формат 

собственной 

композиции не 

меньше А3. 

Каждый работает в 

своем темпе. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Модели поведения 

при возникновении 

ЧС природного 

характера. 

Модели поведения 

при возникновении 

ЧС техногенного 

характера. 

Связь – https://vk.comid 324959626 

В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 

 

 

 

НХТ-119  

В
т
о
р

н
и

к
 

2
6
.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 

Литература 

Аксененко В.П. 

А.И. 

Солженицын.  

«Один день Ивана 

Денисовича». 

В.М. Шукшин.  

Рассказы. 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/3F5B/2VVaXUg5z 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://studbooks.net/771406/literatura/obraz_rodiny_tvorchestve_rasula

_gamzatova 

https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/drugie_avtory/zhizn_i_tvorche

 

https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/4eQr/4BP3W4tjs
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/23Ya/4EK4xW3Kp
mailto:kochmarik65@mail.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3F5B/2VVaXUg5z
mailto:vera.axenenko@yandex
https://studbooks.net/771406/literatura/obraz_rodiny_tvorchestve_rasula_gamzatova
https://studbooks.net/771406/literatura/obraz_rodiny_tvorchestve_rasula_gamzatova
https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/drugie_avtory/zhizn_i_tvorchestvo_bulata_okudzhavy/63-1-0-2401


stvo_bulata_okudzhavy/63-1-0-2401 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Строение клетки. 

Прокариоты и 

эукариоты. 

Неорганические 

вещества в клетке 

Связь – Соц.сети Ватсапп (консультации с 10.00-11.30) 

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.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Народный 

танец 

Столярова   

А.К. 

Основные 

элементы 

латышского 

танца. 

Связь - Социальные сети ВК                                                                                          

В случае отсутствия связи: - allaalla1510@gmail.com  

                                                                               Материалы к занятию:                                                                             

Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com  

 

   Дополнительные ресурсы: 

 

Составить доклад 

по теме:  

«Латышские 

народные танцы» 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Бразилия и Мексика 
как ведущие страны 

Латинской Америки. 

Природно-ресурсный 
потенциал, население, 

ведущие отрасли 

хозяйства и их 
территориальная 

структура 

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 

 

 

 

 

 

 

Ст-119  

В
т
о
р

н
и

к
 

2
6
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Лабораторная 

работа №12 

«Изучение 

интерференции и 

дифракции» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/87-lr13 

Изучить указания 

к работе, и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/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)/26.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(4)_26.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWH/3N3hkxAVa
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10956383358654229060&text=Латышские+танцы+смотреть&text=танцы+&path=wizard&parent-reqid=1590044292450246-335667399831240800800292-production-app-host-vla-web-yp-63&redircnt=1590044316.1
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/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)/26.05.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(58)_26.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Yfq/5ERJb6ECW
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/87-lr13


2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

ФрислерД.В./Мурат

ова Х.Н. 

ПР №10: 

реферативная 

работа 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/10%20неделя%20ДО%

20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: материалы Интернет по выбору 

учащихся 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Литература 

Тараскина М.В. 

Практическое 

занятие №8. 

Анализ рассказов 

В.М. Шукшина. 

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:http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184

864239327/  

 http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-

kratkoe-soderzhanie 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Информатика 

Лихачева Е.А. 
ПЗ №26 

«Поисковые 

системы. 

Осуществление 

поиска 

информации» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.yandex.ru 

http://www.rambler.ru 

http://www.aport.ru 

http://www.edu.ru/ 

Отчет по 

ПЗ№26 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184864239327/
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184864239327/
http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-kratkoe-soderzhanie
http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-kratkoe-soderzhanie
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/Информатика.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.edu.ru/


Ст-219  
В

т
о

р
н

и
к

 2
6
.0
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

Круглый стол 

«Примеры 

сетевых 

информацион

ных систем 

для 

различных 

направлений 

профессионал

ьной 

деятельности»

. 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

 

Компьютерная 

графика. 

Элективный 

курс: 

практикум 

Залогова Л.А 

Стр. 167-174 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Литература 

Тараскина М.В. 

Творчество 

писателей 

современной 

литературы 

Связь - Социальные сети   89198130425(viber)     (консультация 13.00ч до 

14.00ч)                                                                                              В случае 

отсутствия связи:       

 Материалы к занятию:    Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2015/work/7/pages/

modernliterature.html 

http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=2612 

 

Подготовиться 

к 

тестированию 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Ультрафиолет

овое и 

инфракрасное 

излучение, 

рентгеновски

е лучи, их 

природа и 

свойства 

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://light-fizika.ru/index.php/11-klass?layout=edit&id=185 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(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 

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/Информатика.docx
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/epdICM78dhY
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2015/work/7/pages/modernliterature.html
https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2015/work/7/pages/modernliterature.html
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=2612
https://cloud.mail.ru/public/3dnW/36pJHd3N7
http://light-fizika.ru/index.php/11-klass?layout=edit&id=185
https://cloud.mail.ru/public/25Vy/3aSY2DTHx
https://educon.by/index.php/materials/phys/optika


 

Т-119  

В
т
о
р

н
и

к
 2

6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

История 

Тараскина М.В. 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война. 

Связь - Социальные сети   89198130425(viber)  (консультация 12.00ч до 

13.00ч)                            
Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов:  mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: !https://ria.ru/20190901/1558072732.html 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/vielikaia_otiechiestviennaia_voina 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

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: Российская электронная школа  

https://resh.edu.ru 

Урок №25 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6118/start/225808/ 

Составить опорный конспект, выполнение контрольных заданий В1 и В2 

В1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6118/control/1/ 

В2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6118/control/2/ 

Консультация в 

режиме онлайн 

через соц.сеть в 

личные 

сообщения 

https://vk.com/id

14371929 

Время: 9:45-

11:20 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Поляризация 

поперечных волн. 

Двойное 

лучепреломление. 

Поляроиды 

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://www.heuristic.su/effects/catalog/est/byId/description/255/index.html 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

(ППФП).  

Совершенствован

ие навыков 

передвижения в 

сложных 

условиях 

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://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://ria.ru/20190901/1558072732.html
https://w.histrf.ru/articles/article/show/vielikaia_otiechiestviennaia_voina
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3RtB/5v8vywerw
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6118/start/225808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6118/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6118/control/2/
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4cN8/2yXLcDP85
http://class-fizika.ru/11_104.html
http://www.heuristic.su/effects/catalog/est/byId/description/255/index.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

Св-119  

В
т
о
р

н
и

к
 2

6
.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 

подключени

е 

Математика  

Зидыганова Е.А. 

Задачи на подсчет 

числа размещений, 

перестановок, 

сочетаний 

Онлайн консультация в вк 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: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

XX съезд КПСС и 

его значение 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/F1ev/37PgwB1Pm 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

http://rgrtu-640.ru/istoria/istoria93.html 

https://obrazovaka.ru/istoriya/20-sezd-kpss-kratko.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Квантовые 

генераторы  

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://studme.org/83178/tovarovedenie/kvantovye_generatory_svch-
diapazona 

Изучить предложенный 

материал и ответить на 

контрольные вопросы 
 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Виды налогов. 

Государственный 

бюджет. 

Связь –ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные 

ресурсы:РЭШhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/main/7

5771/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

 

 

 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/mHJ4/2P3Q9xZrT
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/FR_1_Py0gro
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/F1ev/37PgwB1Pm
mailto:vera.axenenko@yandex
http://rgrtu-640.ru/istoria/istoria93.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/20-sezd-kpss-kratko.html
https://cloud.mail.ru/public/4m1C/8qUnHyxLE
https://studme.org/83178/tovarovedenie/kvantovye_generatory_svch-diapazona
https://studme.org/83178/tovarovedenie/kvantovye_generatory_svch-diapazona
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/Обществознание%20Св119%2026.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/main/75771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/main/75771/


 

М-119  

В
т
о

р
н

и
к

 2
6
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Иностранный язык 

ФрислерД.В./Мурато

ва Х.Н. 

Работа с 

текстом: 

«Экология 

Тольятти» 

Диспут 

«Экологически

е решения» 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/10%20не

деля%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.20

20)/26.05.2020/  

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://online.unity.edu/ways-to-solve-environmental-

problems/  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

ZOOM  

Химия Голева О.В. Экология как 

научная 

дисциплина 

Возникновение 

концепции 

устойчивого 

развития. 

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: 

http://ecsocman.hse.ru/data/630/117/1218/012Gizatulli

n.pdf 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/kontsieptsiia_ust

oichivogo_razvitiia 

Ольга Голева приглашает вас на 

запланированную конференцию:. 
Тема: М 119 

Время: 26 мая 2020 09:45 AM Дубай 

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

=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT

09 
Идентификатор конференции: 572 666 

4382 

Пароль: 5zKDEU 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения 

для развития 

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/)    

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература  

Аксененко В.П. 

Поэма «Анна 

Снегина» 

С.Есенина 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   

vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/i55o/M5R68sVK

8 

Размещение ответов 

студентов:vera.axenenko@yandex. 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://online.unity.edu/ways-to-solve-environmental-problems/
https://online.unity.edu/ways-to-solve-environmental-problems/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:ktiho@inbox.ru
http://ecsocman.hse.ru/data/630/117/1218/012Gizatullin.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/630/117/1218/012Gizatullin.pdf
https://w.histrf.ru/articles/article/show/kontsieptsiia_ustoichivogo_razvitiia
https://w.histrf.ru/articles/article/show/kontsieptsiia_ustoichivogo_razvitiia
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/i55o/M5R68sVK8
https://cloud.mail.ru/public/i55o/M5R68sVK8
mailto:vera.axenenko@yandex
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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 

Математика            

Лихачева Е.А. 

 

Событие, 

вероятность события, 

сложение и 

умножение 

вероятностей. 

Понятие о 

независимости 

событий. Дискретная 

случайная величина, 

закон ее 

распределения. 

Консультация: Viber, Vk с 9:00 до 15:00 

Связь   

В случае отсутствия связи  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

Математика: 

учебник для 

студ. 

учреждений 

сред. проф. 

Образования 

Башмаков М.И. 

п10.38 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

Физика                    

Самойлова Л.В. 

Квантовые постулаты 

Бора. Квантовые 

генераторы 

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 

Обществознание      

Чеботарь Л.М. 

Спрос на труд и 

его факторы. 

Понятие 

безработицы, ее 

причины и 

экономические 

последствия 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mikhaylovna_1954@mail.ru   

Дополнительные ресурсы 
 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

 Zoom 
https://us04web.
zoom.us/j/36580
94761?pwd=VUd
uM01OM2hROTh
sNFE0K3M3N3V
Mdz09 
 

Пароль: 
2TKnxy 

Физическая культура     

Миронова С.С. 

95,96    
Упражнения, 
направленные на 
развитие 
скоростно-
силовых качеств. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5EGR/4hejots9b 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2029.05.2020)/26.05.2020/Математика.pptx
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/iFJL34-zNNM
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2029.05.2020)/26.05.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5908/start/197851/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2029.05.2020)/26.05.2020/задания_общество.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/main/106717/
https://us04web.zoom.us/j/3658094761?pwd=VUduM01OM2hROThsNFE0K3M3N3VMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3658094761?pwd=VUduM01OM2hROThsNFE0K3M3N3VMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3658094761?pwd=VUduM01OM2hROThsNFE0K3M3N3VMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3658094761?pwd=VUduM01OM2hROThsNFE0K3M3N3VMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3658094761?pwd=VUduM01OM2hROThsNFE0K3M3N3VMdz09
https://us04web.zoom.us/j/3658094761?pwd=VUduM01OM2hROThsNFE0K3M3N3VMdz09
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5EGR/4hejots9b
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
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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 Информатика  

Колобова В.В. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях: 

электронная почта, чат. 

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: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика     

Лихачева Е.А. 

Бином Ньютона. 

Решение прикладных 

задач. 

Консультация: Viber, Vk с 9:00 до 15:00 

Связь   

В случае отсутствия связи  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 
 

Математика 

(базовый 

уровень). 11 

класс 

Башмаков М.И 

п10 10.12 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

Математика     

Лихачева Е.А. 

Событие, вероятность 

события, сложение и 

умножение 

вероятностей. Понятие 

о независимости 

событий. Дискретная 

случайная величина, 

закон ее распределения. 

Консультация: Viber, Vk с 9:00 до 15:00 

Связь   

В случае отсутствия связи  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

Математика: 

учебник для 

студ. 

учреждений 

сред. проф. 

Образования 

Башмаков М.И. 

п10.38 
4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М. 
ПР №10: 

реферативная работа 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10
%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по
%2030.05.2020)/26.05.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы: по выбору 

обучающихся 

 

  

https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PU9/4XSNLxRaG
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/Математика_1%20пара.docx
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/l3C2mD88ttA
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/Математика_2%20пара.pptx
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/iFJL34-zNNM
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.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.) 

Онлайн 

консультиров

ание и с 

помощью 

ЭОР 

Математика      

Самойлова Л.В. 

Десятичные и 

натуральные 

логарифмы 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультация 

с 8.00-9.00 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Обществознание    

Чеботарь Л.М. 

Потребности. 

Выбор и 

альтернативная 

стоимость 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mikhaylovna_1954@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

строительного 

черчения   

Шувалова А.А. 

Планы, разрезы, 

фасады зданий. 

Виды отделок 

помещений, 

фасадов. 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            

Znanium.com (https://znanium.com/) 
 

Выполнить 

чертеж плана 1-

го этажа   (фА4) 

Выполнить 

реферат по теме 

«Виды отделок 

помещений, 

фасадов» 
4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№12 Создание 

архива данных. 

Извлечение данных 

из архива. Запись 

информации на 

внешние носители 

различных видов. 

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: 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/задание_математика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3823/start/198625/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/задания_общество.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82.%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2026.05.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82.%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2026.05.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4yuY/3MoVDXGyN
mailto:kolobova_vv@mail.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 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  Синдеева И.Ю. 

Основные 

инфекционные 

болезни. Инфекции, 

передаваемые 

половым путѐм 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ru  

Материалы к занятию:     Облако Mail.ru                         

Размещение ответов студентов 

irina.sindeewa2014@yandex.ru                           

Изучить 

предложенный 

материал и ответить 

на вопросы, 

подготовить реферат 

о мерах 

профилактики 

различных ИППП 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 01.01 

Технология 

штукатурных 

работ   

Терентьева Н.И. 

Оштукатуривание 

и вытягивание 

круглых гладких 

колонн 

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/23c3/2SpFUtAir  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

67,68   Тема: 
Подвижные игры 
на ловкость. 
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3s8M/3PHnxVqMb 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2c8t/4RprZfv77
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/23c3/2SpFUtAir
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3s8M/3PHnxVqMb
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197


ПП2-19  
В

т
о
р

н
и

к
 2

6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

консультиров

ание и с 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Врезка 

дверных 

замков и 

ручек 

Связь Viber   +79277840866, 

консультирование с 8-00 – 9-00 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb4Mlsd
V1Yc 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

консультиров

ание и с 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Врезка 

дверных 

замков и 

ручек 

Связь Viber   +79277840866 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb4Mlsd
V1Yc 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 
Врезка 

дверных 

замков и 

ручек 

Связь Viber   +79277840866 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb4Mlsd
V1Yc 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП2-19%2026.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qb4MlsdV1Yc
https://www.youtube.com/watch?v=Qb4MlsdV1Yc
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП2-19%2026.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qb4MlsdV1Yc
https://www.youtube.com/watch?v=Qb4MlsdV1Yc
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП2-19%2026.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qb4MlsdV1Yc
https://www.youtube.com/watch?v=Qb4MlsdV1Yc


 

ПП3-19  

В
т
о
р

н
и

к
 2

6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

консультирование 

и с помощью ЭОР Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Двери из шпона Связь – приложение Volp Viber +79879651014, 

консультация с 8-00 – 9-00 

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/watch?v=HPU8D9C2nbA 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

консультирование 

и с помощью ЭОР Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Двери из шпона Связь – приложение Volp Viber +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/watch?v=HPU8D9C2nbA 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Двери из шпона Связь – приложение Volp Viber +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/watch?v=HPU8D9C2nbA 

 

 

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/Сарбаев_дверное%20полотно%20из%20шпона.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HPU8D9C2nbA
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/Сарбаев_дверное%20полотно%20из%20шпона.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HPU8D9C2nbA
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https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/Сарбаев_дверное%20полотно%20из%20шпона.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HPU8D9C2nbA

