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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 

Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

«Мысль семейная» 

в романе «Война и 

мир». Образ 

Наташи Ростовой.   

Связь - Социальные сети:  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2

020%20по%202.05.2020)/28.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

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

semejnaya-vojna-i-mir.html 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Многообразие 

компьютеров 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы Медиатека Издательств Электронно-

библиотечная система Znanium.com (https://znanium.com/), 

учебник Партыка, Т. Л. Вычислительная техника : учебное пособие / Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 445 с. : ил. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-104853-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1060368   

стр 112-115 

Не 

предусмотрено 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок 

драпировки 

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

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

 Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8 

Сегодня необходимо уточнить форму ткани. Ещѐ раз проверьте с помощью 

визирования направление всех складок. 

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 

задания 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок 

драпировки 

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

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

 Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8 

Обобщите тон, уведите дальние складки в пространство. 

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 

задания 

занятия 

 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
https://r-book.club/russian-classics/lev-tolstoj/mysl-semejnaya-vojna-i-mir.html
https://r-book.club/russian-classics/lev-tolstoj/mysl-semejnaya-vojna-i-mir.html
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/Bkmy/5mNnXBkuD
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1060368
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/%20�������%20%2028.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/%20�������%20%2028.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8


 

Г-119 (2 группа) 
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок 

драпировки 

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

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

 Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8 

Сегодня необходимо уточнить форму ткани. Ещѐ раз проверьте с помощью 

визирования направление всех складок. 

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 задания 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок 

драпировки 

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

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

 Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8 

Обобщите тон, уведите дальние складки в пространство. 

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 задания 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

«Мысль 

семейная» в 

романе 

«Война и 

мир». Образ 

Наташи 

Ростовой.   

Связь - Социальные сети:  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020

%20по%202.05.2020)/28.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

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

vojna-i-mir.html 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Многообрази

е 

компьютеров 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

учебник Партыка, Т. Л. Вычислительная техника : учебное пособие / Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 445 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-16-104853-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1060368   

стр 112-115 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/%20�������%20%2028.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/%20�������%20%2028.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
https://r-book.club/russian-classics/lev-tolstoj/mysl-semejnaya-vojna-i-mir.html
https://r-book.club/russian-classics/lev-tolstoj/mysl-semejnaya-vojna-i-mir.html
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/Bkmy/5mNnXBkuD
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1060368


 

Д-119 (1 группа) 
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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 

География 

Новопашина 

М.А. 

Общая 

характеристика 

населения и 

хозяйства стран 

Зарубежной 

Европы 

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 

подключение 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 
Рисунок 

Полукапители 

Дорического 

ордера. 

Зарисовки. 

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://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo  

посмотрите видео урок «Построение дорической капители» из 

онлайн курса «Академический рисунок для поступающих в 

архитектурные Вузы». Преподаватель - Андрей Иванович 

Томский 

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 

подключение 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 

Рисунок 

Полукапители 

Дорического 

ордера. 

Зарисовки. 

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://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo  

посмотрите видео урок «Построение дорической капители» из 

онлайн курса «Академический рисунок для поступающих в 

архитектурные Вузы». Преподаватель - Андрей Иванович 

Томский 

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 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(23-24)_28.04.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1)_28.04.20%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Word.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1)_28.04.20%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Word.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(дополнительная 

работа под 

руководством 

преподавателя) 
Чувилина С.Я. 

Рисунок 

Полукапители 

Дорического 

ордера. 

Зарисовки. 

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://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo  

посмотрите видео урок «Построение дорической капители» из 

онлайн курса «Академический рисунок для поступающих в 

архитектурные Вузы». Преподаватель - Андрей Иванович 

Томский 

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 

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Михаил 

Афанасьевич 

Булгаков. Роман 

«Мастер и 

Маргарита». 

Ершалаимские 

главы.  Москва 

30-ых годов. 

Воланд и его 

окружение.  

 

Связь Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы https://citaty.su/kratkaya-

biografiya-mixaila-bulgakova 

https://obrazovaka.ru/books/bulgakov/master-i-margarita 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/vechnye-

problemy-v-romane.html 

подготовить доклады по 

роману 

  

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%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)_28.04.20%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Word.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-bulgakova
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-bulgakova
https://obrazovaka.ru/books/bulgakov/master-i-margarita
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/vechnye-problemy-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/vechnye-problemy-v-romane.html


 

Д-119 (2 группа) 

В
т
о

р
н
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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 

География 

Новопашина М.А. 

Общая 

характеристика 

населения и 

хозяйства стран 

Зарубежной 

Европы 

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 

подключ

ение 

Рисунок 

(дополнительная 

работа под 

руководством 

преподавателя) 
Чувилина С.Я. 

Рисунок 

Полукапители 

Дорического 

ордера. 

Зарисовки. 

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://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo  

посмотрите видео урок «Построение дорической капители» из онлайн курса 

«Академический рисунок для поступающих в архитектурные Вузы». 

Преподаватель - Андрей Иванович Томский 

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 

подключ

ение 

Основы 

композиции     

Шишелова Н.А. 

Композиция из 

объемных форм 

в пространстве. 

Продолжение 

работы в цвете. 

 

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://veryimportantlot.com/ru/news/blog/suprematizm-iskusstvo-za-

granyu-realnostiпрочтите статью «Супрематизм- искусство за гранью 

реальности» 

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 

С 

помощью 

ЭОР 

ЦветоведениеШи

шелова Н.А. 

Способы 

составления 

гармоничного 

колорита 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

 В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(23-24)_28.04.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%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)_28.04.20%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Word.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%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_28.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/suprematizm-iskusstvo-za-granyu-realnosti
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/suprematizm-iskusstvo-za-granyu-realnosti
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%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_28.04.20.docx


уроками 

5 мин.) 

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:Перейдите по ссылке https://youtu.be/DlNEaHN1D-

U и посмотрите видео: Колористика. Теория цвета 

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. 
 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Михаил 

Афанасьевич 

Булгаков. Роман 

«Мастер и 

Маргарита». 

Ершалаимские 

главы.  Москва 

30-ых годов. 

Воланд и его 

окружение.  

 

Связь Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы https://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-

bulgakova 

https://obrazovaka.ru/books/bulgakov/master-i-margarita 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/vechnye-problemy-v-

romane.html 

подготовить 

доклады по 

роману 

 

 

 

 

  

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/DlNEaHN1D-U
https://youtu.be/DlNEaHN1D-U
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-bulgakova
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-bulgakova
https://obrazovaka.ru/books/bulgakov/master-i-margarita
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/vechnye-problemy-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/vechnye-problemy-v-romane.html


Д-119 (3 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 2

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Общая 

характеристика 

населения и 

хозяйства стран 

Зарубежной Европы 

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.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(дополнительная 

работа под 

руководством 

преподавателя) 

Мухина Я.О. 

Рисунок 

Полукапители 

Дорического 

ордера 

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://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo 

Сделать три зарисовки на формате А4 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

Выполнение 

задания занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 

Тютина Н.В. 

Ассоциативный 

коллаж 
Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://yandex.ru/video/preview/?filmId 
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 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 

Тютина Н.В. 

Ассоциативный 

коллаж 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://yandex.ru/video/preview/?filmId 
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 

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Михаил 

Афанасьевич 

Булгаков. Роман 

«Мастер и 

Маргарита». 

Связь Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы https://citaty.su/kratkaya-biografiya-

подготовить 

доклады по 

роману 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(23-24)_28.04.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/���%20�������%20(3)%2028.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/���%20�������%20(3)%2028.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/���%20�������%20(3)%2028.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15294861488381272617&from=tabbar&p=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15294861488381272617&from=tabbar&p=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-bulgakova


5 мин.) Ершалаимские 

главы.  Москва 30-ых 

годов. Воланд и его 

окружение.  

 

mixaila-bulgakova 

https://obrazovaka.ru/books/bulgakov/master-i-margarita 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/vechnye-

problemy-v-romane.html 

 

 

 

 

ДПИ-119 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
8
.0

4
 

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.№7 

Монокомпозиция 

«Натюрморт» 

(графика)  

 

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

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

ВКhttps://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд 

Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://pin.it/1VVtuhI 
обсуждение результатов в  https://vk.com/id139379761, 

WhatsApp -20 мин. 

Заканчиваем  работу 

по теме. 

Отрисовываем  

композицию в цвете на 

А-3 формате.  

Уделяем внимание 

деталировке 

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.№7 

Монокомпозиция 

«Натюрморт» 

(графика)  

 

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

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

ВКhttps://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд 

Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://pin.it/1VVtuhI 
обсуждение результатов в  https://vk.com/id139379761, 

WhatsApp -20 мин. 

Заканчиваем  работу 

по теме. 

Отрисовываем  

композицию в цвете на 

А-3 формате.  

Уделяем внимание 

деталировке 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

ПР.№7 

Монокомпозиция 

«Натюрморт» 

(графика)  

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

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

Заканчиваем  работу 

по теме. 

Отрисовываем  

https://obrazovaka.ru/books/bulgakov/master-i-margarita
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/vechnye-problemy-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/vechnye-problemy-v-romane.html
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/1VVtuhI
https://vk.com/id139379761
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/1VVtuhI
https://vk.com/id139379761
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/


между 

уроками 

5 мин.) 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Арнольд Е.А. 

 ВКhttps://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд 

Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://pin.it/1VVtuhI 
 

композицию в цвете на 

А-3 формате.  

Уделяем внимание 

деталировке 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 

Понятие слова 

«Этикет» 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5v4a/2gRdfDBD9 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

 

Выполнение заданий на 

грамматику 

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Литература 

Силивоненко Н.Ю. 

Семинар «Тема  

настоящей, 

верной, вечной 

любви» в романе 

«Мастер и 

Маргарита» 

 

Связь - Социальные сети:  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20неделя%20ДО%

20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/28.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/tema-

lubvi-v-romane.html 
обсуждение результатов практической работы  в   WhatsApp -20 

мин. 

 

 

 

 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 

2
8
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Булдаков 

А.Ю. 

Изучение 

комплекса 

упражнении на 

выносливость,силу

, гибкость 

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 

Практическое 

занятие 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/1VVtuhI
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/5v4a/2gRdfDBD9
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/tema-lubvi-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/tema-lubvi-v-romane.html
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com


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

\ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Понятие слова 

«Этикет» 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5v4a/2gRdfDBD9 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

 

Выполнение 

заданий на 

грамматику 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Семинар «Тема  

настоящей, 

верной, вечной 

любви» в романе 

«Мастер и 

Маргарита» 

 

Связь - Социальные сети:  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20неделя%20ДО%20(с%2027

.04.2020%20по%202.05.2020)/28.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-

margarita/tema-lubvi-v-romane.html 
обсуждение результатов практической работы  в   WhatsApp -20 мин. 

 

 

  

https://resh.edu.ru/
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/5v4a/2gRdfDBD9
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/tema-lubvi-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/tema-lubvi-v-romane.html


ДПИ-119 (3 группа) 
В

т
о

р
н

и
к

 2
8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

Практическ

ое задание 

№8 

Разработка 

собственно

й 

композиции 

в 

карандаше. 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b

568&dl=df667e97a66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e

60c&dl=08501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852b

ce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504

d6&dl=710b30c829b75d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

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

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

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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

Практическ

ое задание 

№8 

Разработка 

собственно

й 

композиции 

в 

карандаше. 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b

568&dl=df667e97a66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e

60c&dl=08501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852b

ce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504

d6&dl=710b30c829b75d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

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

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

Продолжаем 

работу по теме. 

Формат 

собственной 

композиции не 

меньше А3. 

Каждый 

работает в своем 

темпе. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 
С 

помощью 

МДК01.01 

Художественное 

Практическ

ое задание 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Продолжаем 

работу по теме. 

https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/4JXg/3QdfMpm7a
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://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/4JXg/3QdfMpm7a
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://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279


между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

№8 

Разработка 

собственно

й 

композиции 

в 

карандаше. 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b

568&dl=df667e97a66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e

60c&dl=08501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852b

ce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504

d6&dl=710b30c829b75d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

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

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

Формат 

собственной 

композиции не 

меньше А3. 

Каждый 

работает в своем 

темпе. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 

Понятие 

слова 

«Этикет» 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5v4a/2gRdfDBD9 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

 

Выполнение 

заданий на 

грамматику 

 5 1530 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Литература 

Силивоненко Н.Ю. 

Семинар 

«Тема  

настоящей, 

верной, 

вечной 

любви» в 

романе 

«Мастер и 

Маргарита» 

 

Связь - Социальные сети:  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.0

4.2020%20по%202.05.2020)/28.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-

margarita/tema-lubvi-v-romane.html 
Обсуждение результатов практической работы  в   WhatsApp -20 мин. 

 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4JXg/3QdfMpm7a
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://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/5v4a/2gRdfDBD9
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/tema-lubvi-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/tema-lubvi-v-romane.html


НХТ-119  
В

т
о
р

н
и

к
 2

8
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

«А.Н.Толстой

.  «Петр 

Первый» – 

художественн

ая история 

России XVIII 

века» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: https://znanija.com/task/21324125 

https://lit.ukrtvory.ru/voprosy-i-otvety-k-romanu-petr-i-a-n-tolstogo/ 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он 

лайн 

подкл

ючение 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Семинар № 5 

«Личность и 

государство» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=6z-4zvx4q2g 

Сделать конспект основного материала в тетрадь 

Обсуждение результатов практической работы  в   WhatsApp -20 мин. 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Народный 

танец 

Столярова   

А.К. 

Основные 

элементы 

танца  

« Йоксу-

полька» 

Связь - Социальные сети: ВК 

В случае отсутствия связи: allaalla1510@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com 

 

Дополнительные ресурсы: 

 

Составить 

комбинацию из 

основных 

движений танца 

« Йоксу –полька» 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Особенности 

географическ

ого 

положения 

Северной 

Америки. 

Отрасли 

международн

ой 

специализац

ии. 

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 

 

 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
mailto:vera.axenenko@yandex
https://znanija.com/task/21324125
https://lit.ukrtvory.ru/voprosy-i-otvety-k-romanu-petr-i-a-n-tolstogo/
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/��������������%20���%20119%2028.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6z-4zvx4q2g
https://cloud.mail.ru/public/Pp2n/4wXsiT2eG
http://eesti.spb.ru/ru/estonskoe-obshchestvo-kultury/folklornaya-gruppa-neevo/estonskie-natsionalnye-tantsy.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(52)_28.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


 

 

Ст-119  

В
т
о
р

н
и

к
 2

8
.0

4
 

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. 

Трансформатор. 

Получение, 

передача и 

распределение 

электроэнергии 

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://zen.yandex.ru/media/energofiksik/chto-takoe-transformator-iz-
chego-sostoit-i-kak-rabotaet-5c27a72c9175d500aabd396e 
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/97-lk52t 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика  

Зидыганова Е.А. 

Задачи на подсчет 

числа размещений, 

перестановок, 

сочетаний 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Посмотрите 

видео 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №23 

«Использование 

презентационного 

оборудования»» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 
Обсуждение результатов практической работы  в   WhatsApp -20 

мин. 

Отчет по ПЗ №23 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №23 

«Использование 

презентационного 

оборудования»» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ №23 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2NG5/uVLtu22Rs
https://zen.yandex.ru/media/energofiksik/chto-takoe-transformator-iz-chego-sostoit-i-kak-rabotaet-5c27a72c9175d500aabd396e
https://zen.yandex.ru/media/energofiksik/chto-takoe-transformator-iz-chego-sostoit-i-kak-rabotaet-5c27a72c9175d500aabd396e
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/97-lk52t
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/��119_����������_28.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/FR_1_Py0gro
https://youtu.be/d74-Kl1_jQE
https://youtu.be/d74-Kl1_jQE
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967


 

 

 

Ст-219  

В
т
о

р
н

и
к

 2
8
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он 

лайн 

подклю

чение 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №22  

Создание и 

редактирован

ие 

графических 

и 

мультимедий

ных объектов 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 
Обсуждение результатов практической работы  в   WhatsApp -20 мин. 

Отчет по ПЗ 

№22 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Практическое 

занятие  

 № 8. Анализ 

рассказов 

В.М.Шукшин

а 

Связь - Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru        https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184864239327/ 

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

Не 

предусмотрено 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Обозначение 

дат, 

арифметическ

ие действия 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения 

Связь –https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%

20по%2030.04.2020)/28.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы: https://audio-class.ru/grammar/numeral.php 

 

Не  

предусмотрено 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Решение 

задач по теме 

«механически

е колебания» 

Решение 

задач по теме 

«механически

е волны» 

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://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/mehanicheskie-kolebanija-i-volny-2.html 

Решить задачи 

по данным 

темам, ответы 

выслать на 

почту 

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/VYGqqJc3EJA
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184864239327/
http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-kratkoe-soderzhanie
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://audio-class.ru/grammar/numeral.php
https://cloud.mail.ru/public/3ywk/5tuXGeyxD
https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/mehanicheskie-kolebanija-i-volny-2.html


 

Т-119  

В
т
о

р
н

и
к

 2
8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Примеры сетевых 

информационных 

систем для 

различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности 

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 №12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5494/start/221607/ 

составить опорный конспект 

Обсуждение темы занятия в ВК,   в   WhatsApp -20 мин. 

Презентация 

«Интернет – 

технологии». 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Контрольная работа. 

№6 «Техника 

вычисления 

производных» 

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:  

Видеоконсультация  

Российская электронная школа  https://resh.edu.ru 
Урок №15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3966/start/201135/ 

Урок №16 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start/273810/ 

Урок №17 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/36346/ 

Урок №18 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6116/start/273928/ 

Урок №19 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6195/start/225651/ 

Урок №20 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4016/start/225682/ 

Повторить уроки  №15-№20 

учебник Алгебра и начала математического анализа 10- 11 

класс (под.редакц. А.Н.Колмогорова) 

https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt 
Повторить стр 113-123. 

Решение №219, №220 стр 306 

Башмаков М.И. 

Математика: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования  

п22  №237 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Изобретение радио 

А.С Поповым, 

применение 

электромагнитных 

волн 

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_44.html 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

4 13:45 - С помощью Физическая 

культура 

Учебная игра. Связь - Социальные сети                  

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4rYd/3YdECwB8u
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5494/start/221607/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/24rn/3wKnYMh76
https://cloud.mail.ru/public/3UV8/56aTv3k5R
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3966/start/201135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start/273810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/36346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6116/start/273928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6195/start/225651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4016/start/225682/
https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt
https://cloud.mail.ru/public/34q8/4qXgoY8na
http://class-fizika.ru/11_44.html
mailto:buldakov454@gmail.com


15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Булдаков А.Ю. 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/) 

 

 

 

Св-119  

В
т
о

р
н

и
к

 2
8
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика  

Зидыганова Е.А. 

Угловой 

коэффициент 

касательной к 

графику функции 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы кзанятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Решение задач 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

Пореформенная 

Россия. Россия в 

системе 

международных 

отношений во второй 

половине XIX в. 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

http://redstory.ru/education/history_rus/83.html 

https://studfile.net/preview/6873692/page:11/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Практическая работа 

№10 «Определение 

показателя 

преломления стекла» 

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/boptikab/prakticheskaya-rabota-po-teme-opredelenie-

pokazatelya-prelomleniya-stekla 

Изучить указания к 

работе, и ответить на 

контрольные вопросы 
 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Информатика   

Лихачева Е.А. 

ПЗ №27 

«Создание ящика 

электронной почты 

и настройка его 

параметров» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы:www.yandex.ru 

www.mail.ru, www.rambler.ru, www.ok.ru, www.pochta.ru 

Обсуждение результатов практической работы  в   

Отчет по ПЗ №27 

 

https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��119_����������_28.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://www.youtube.com/watch?v=Flz6Klrisww
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:vera.axenenko@yandex
http://redstory.ru/education/history_rus/83.html
https://studfile.net/preview/6873692/page:11/
https://cloud.mail.ru/public/KccF/3wjEQpVTX
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/boptikab/prakticheskaya-rabota-po-teme-opredelenie-pokazatelya-prelomleniya-stekla
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/boptikab/prakticheskaya-rabota-po-teme-opredelenie-pokazatelya-prelomleniya-stekla
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/boptikab/prakticheskaya-rabota-po-teme-opredelenie-pokazatelya-prelomleniya-stekla
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.ok.ru/
http://www.pochta.ru/


WhatsApp -20 мин. 
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Охрана 

природы 

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://studopedia.ru/2_58539_teplovie-dvigateli-i-ohrana-okruzhayushchey-
sredi.html 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Предложения с 

обособленными  

и 

уточняющими 

членами 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/obosoblennoe-

predlozhenie-primery.htmlv 

https://multiurok.ru/files/priedlozhieniia-s-obosobliennymi-chlienami.html 

Обсуждение результатов практической работы  в   WhatsApp -20 мин. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая культура 

Булдаков А.Ю. 

Приѐм 

контрольных 

нормативов по 

спортивным 

играм. 

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/) 

 

Подготовка к 

зачету 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература  

Аксененко В.П. 

Дискуссия «Во 

что веришь- то 

и есть». 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/vochtovierishtoiiestrollukivdramieamgor

 

https://cloud.mail.ru/public/gVfn/2KynwF8kh
https://studopedia.ru/2_58539_teplovie-dvigateli-i-ohrana-okruzhayushchey-sredi.html
https://studopedia.ru/2_58539_teplovie-dvigateli-i-ohrana-okruzhayushchey-sredi.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:vera.axenenko@yandex
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/obosoblennoe-predlozhenie-primery.htmlv
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/obosoblennoe-predlozhenie-primery.htmlv
https://multiurok.ru/files/priedlozhieniia-s-obosobliennymi-chlienami.html
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:vera.axenenko@yandex
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/vochtovierishtoiiestrollukivdramieamgorkoghonadnie


koghonadnie 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/25/konspekt_uroka_po_teme_vo_cht

o_verish.pdf 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика            

Лихачева Е.А. 

 

Формула 

Ньютона—

Лейбница. 

Примеры 

применения 

интеграла в 

физике и 

геометрии 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

 

Подготовка 

презентации  

вPowerPoint по 

теме: 

«Первообразная» 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика                    

Самойлова Л.В. 

Поляризация 

поперечных волн. 

Двойное 

лучепреломление. 

Поляроиды 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Обществознание      

Чеботарь Л.М. 

Издержки, 

выручка, прибыль 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 
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, -10 мин. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура     

Миронова С.С. 

2/81,82  

Настольный 

теннис. 

Специальные 

упражнения на 

совершенствование 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:e-

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/25/konspekt_uroka_po_teme_vo_chto_verish.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/25/konspekt_uroka_po_teme_vo_chto_verish.pdf
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/����������/�����������_���������.ppt
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id37862736
file:///C:\Users\�������\Desktop\27-30\����������%20����%2028.04\mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu


физических качеств 

теннисиста. 

Передвижение 

теннисиста.   

 

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

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

 

 

  

file:///C:\Users\�������\Desktop\27-30\����������%20����%2028.04\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.) 

Он лайн 

подключение 

Физическая культура   

Миронова С.С. 

2/89,90  Волейбол. 

Приѐм 

контрольных 

нормативов.  

Настольный 

теннис. Сдача 

контрольных 

нормативов. 
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?a
ct=addfile 

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

работы  в   WhatsApp -20 мин. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика     

Лихачева Е.А. 

Формула 

Ньютона—

Лейбница. 

Примеры 

применения 

интеграла в физике 

и геометрии 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

 

Подготовка 

презентации  

вPowerPoint по 

теме: 

«Первообразная

» 

 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика     

Лихачева Е.А. 

Вычисление 

простейших 

интегралов 

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 

№355(а,б) 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М. 

Времена группы 

Perfect 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%
20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2
030.04.2020)/28.04.2020 /  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

 

https://vk.com/id37862736
file:///C:\Users\�������\Desktop\27-30\����������%20����%2028.04\mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
file:///C:\Users\�������\Desktop\27-30\����������%20����%2028.04\mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
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/2d4Z/88J8SsaJA/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/����������_1%20����/�����������_���������.ppt
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/ixsL5xYj87U
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020
mailto:ktiho@inbox.ru


Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=NnOMe2zX
Vhg 

М-219 

В
т
о
р

н
и

к
 2

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР История      

Чеботарь Л.М. 

Религия и церковь 

в современном 

мире 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

 

Русский язык     

Жирнова В.Н. 

Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в них 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 
В случае отсутствия связи: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://orfogrammka.ru/ogl05/71827507.html 
 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Математика      

Самойлова Л.В. 

Степенная 

функция. Дробно-

линейная 

функция 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 
Физика    

Самойлова Л.В. 

Тест по теме 

«Электростатика» 

 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Обсуждение результатов теста  в   

WhatsApp -20 мин. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NnOMe2zXVhg
https://www.youtube.com/watch?v=NnOMe2zXVhg
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������_�������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://orfogrammka.ru/ogl05/71827507.html
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������_����������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20��%20������.docx
mailto:samoilova.larisa@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 

Основы 

электротехники    

Артамонов И.П. 

Электрифицирован

ные ручные 

инструменты 

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://gardenweb.ru/ruchnoi-
elektrifitsirovannyi-instrument 

Изучить 

предложенный 

материал 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

2/57, 58 Тема: 

(ППФП).  

Совершенствован

ие навыков 

передвижения в 

сложных 

условиях. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

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

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение  
Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

2/59,60   Тема: 

Изучение 

комплекса 

общеразвивающи

х упражнений, 

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: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

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

Обсуждение результатов практической 

работы  в   WhatsApp -20 мин. 

 

  

mailto:ivan.artamonov.1945@mail.ru
mailto:ivan.artamonov.1945@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2r82/3nXRcuxHq
mailto:ivan.artamonov.1945@mail.ru
http://gardenweb.ru/ruchnoi-elektrifitsirovannyi-instrument
http://gardenweb.ru/ruchnoi-elektrifitsirovannyi-instrument
https://vk.com/id37862736
file:///C:\Users\�������\Desktop\27-30\����������%20����%2028.04\mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
file:///C:\Users\�������\Desktop\27-30\����������%20����%2028.04\mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://vk.com/id37862736
file:///C:\Users\�������\Desktop\27-30\����������%20����%2028.04\mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
file:///C:\Users\�������\Desktop\27-30\����������%20����%2028.04\mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
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.) 

С помощью 

ЭОР Учебная практика   

Назаров В.И. 

Установка стекла 

в оконную раму 

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

Размещение ответов 

студентовna.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=ttg7Ohv5
REw 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Установка стекла 

в оконную раму 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентовna.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=ttg7Ohv5
REw 
Обсуждение результатов практической 

работы  в   WhatsApp -20 мин. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Установка стекла 

в оконную раму 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентовna.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=ttg7Ohv5
REw 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��2-19%2028.04.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ttg7Ohv5REw
https://www.youtube.com/watch?v=ttg7Ohv5REw
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��2-19%2028.04.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ttg7Ohv5REw
https://www.youtube.com/watch?v=ttg7Ohv5REw
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��2-19%2028.04.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ttg7Ohv5REw
https://www.youtube.com/watch?v=ttg7Ohv5REw
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Изготовление 

форточки оконной 

рамы. 

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 

irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI 

https://www.youtube.com/watch?v=dZInc0vzkWQ&t=415s 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Изготовление 

форточки оконной 

рамы. 

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 

irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI 

https://www.youtube.com/watch?v=dZInc0vzkWQ&t=415s 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 
Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Изготовление 

форточки оконной 

рамы. 

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 

irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI 

https://www.youtube.com/watch?v=dZInc0vzkWQ&t=415s 
Обсуждение результатов практической работы  в   

WhatsApp -20 мин. 

 

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��3-19_28.04.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI
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mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=dZInc0vzkWQ&t=415s
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/��3-19_28.04.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=75WMVI0R6AI
https://www.youtube.com/watch?v=dZInc0vzkWQ&t=415s

