
  Г-119 (1 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Работа с текстом: 

«Земля в опасности» 

Монологические 

высказывания по 

теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.20

20%20по%2006.06.2020)/05.06.2020/  

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

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Естествознание 

Голева О.В. 

Роль химии в жизни 

современного 

общества. 

Применение 

достижений 

современной химии 

в гуманитарной 

сфере деятельности 

общества. 

Конференция: Zoom 

Время: 05 июня 09:45  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQ

T09 

Идентификатор конференции: 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://mozok.click/869-znachenie-himii-v-zhizni-obschestva-rol-himii-dlya-

obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya.html 

https://him.1sept.ru/2004/33/1.htm 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Упрощение 

тригонометрическ

их выражений  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

 

Решение 

задач  

       

 

 

 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=PDzAdBVaSAY
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12
mailto:ktiho@inbox.ru
https://mozok.click/869-znachenie-himii-v-zhizni-obschestva-rol-himii-dlya-obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya.html
https://mozok.click/869-znachenie-himii-v-zhizni-obschestva-rol-himii-dlya-obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya.html
https://him.1sept.ru/2004/33/1.htm
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3PiJ/b53ZNYriX
https://vk.com/marfizka


  Г-119 (2 группа) 
П
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Иностранный язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер Д.В. 

Работа с текстом: 

«Земля в опасности» 

Монологические 

высказывания по теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20неделя%20ДО%20(с%20

01.06.2020%20по%2006.06.2020)/05.06.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Естествознание 

Голева О.В. 

Роль химии в жизни 

современного 

общества. 

Применение 

достижений 

современной химии в 

гуманитарной сфере 

деятельности 

общества. 

Конференция: Zoom 

Время: 05 июня 09:45  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRm

ckRDQT09 

Идентификатор конференции: 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://mozok.click/869-znachenie-himii-v-zhizni-obschestva-rol-himii-dlya-

obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya.html 

https://him.1sept.ru/2004/33/1.htm 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Упрощение 

тригонометрически

х выражений  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

 

Решение 

задач  

       

 

 

 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=PDzAdBVaSAY
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12
mailto:ktiho@inbox.ru
https://mozok.click/869-znachenie-himii-v-zhizni-obschestva-rol-himii-dlya-obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya.html
https://mozok.click/869-znachenie-himii-v-zhizni-obschestva-rol-himii-dlya-obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya.html
https://him.1sept.ru/2004/33/1.htm
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3PiJ/b53ZNYriX
https://vk.com/marfizka


Д-119 (1 группа) 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  МДК 01.01 

Дизайн-

проект 

Конышев 

Е.М. 

   

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн-

проект 

Конышев 

Е.М. 

   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

Голова А.Д. 
Натюрморт с 

гипсовым 

слепком 

(натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым 

слепком) 

(продолжение 

работы) 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432 

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. Основы 

учебно-академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. Принцип 

построения несимметричного орнамента Стр. 107-108: 
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-
akademicheskogo-risunka-744054.html 

Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-3(Натюрмортсбелымпредметомакварелью, 

мастер-класс) 
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в 

облаке) - 10 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 
3 часть: Просмотр электронной лекции - 10 минут 

4 часть: Обсуждение видео-урока – 5 минут 

5 чсть: Просмотр мастер-класса – (1часть) – 40 минут 
5 часть: Практическая работа учащихся, выполнение эскизов – 30 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над завершением программного 

задания, кто не завершил эскизы – 
завершить и сдать на проверку 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

Голова А.Д. 
Натюрморт с 

гипсовым 

слепком 

(натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432 
В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. Основы 
учебно-академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. Принцип 

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

Работа над завершением программного 
задания, кто не завершил эскизы – 

завершить и сдать на проверку 

https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/05.06.2020/%D0%94-119(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://www.youtube.com/watch?v=3rT6lUWNKmI&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=3rT6lUWNKmI&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=14&t=0s
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/05.06.2020/%D0%94-119(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html


слепком) 

(продолжение 

работы) 

akademicheskogo-risunka-744054.html 

Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-3(Натюрмортсбелымпредметомакварелью, 
мастер-класс) 
1 часть: Выполнение практического задания в тоне и цвете (акварель) - 80 

минут  
2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 10 минут 

Итого: 90 минут 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

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://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-

27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html 

Составить схемы предложений 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3rT6lUWNKmI&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=3rT6lUWNKmI&list=PLV2Catpt1lzvpde4EeIFhLBvrznk9RXdj&index=14&t=0s
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html


 

Д-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 0

5
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

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://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-

27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html 

Составить схемы 

предложений 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Тютина Н.В. 

Создание 

макета 

интерьера 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=t2C-mYrl1Og 

 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Тютина Н.В. 

Создание 

макета 

интерьера 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=t2C-mYrl1Og 

 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Живопись 

(дополнительная 

работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым слепком 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Интернет-лекция. Теоретический материал по теме: Построение асимметричного 
гипсового орнамента: http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html  (часть 3) 

1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 10 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 
3 часть: Просмотр видео-урока и его обсуждение – 20 минут 

4 часть: Выполнение локальных заливок предметов и фона- 50 минут 

5 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 
дальнейшего сценария работы над заданием - 5 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного задания, 
локальные заливки 

предметов и фона 

 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/05.06.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(2).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=t2C-mYrl1Og
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/05.06.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(2).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=t2C-mYrl1Og
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/05.06.2020/%D0%94-119(2)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html


 

Д-119 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 0

5
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

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://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-

27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html 

Составить схемы 

предложений 

Обед 11:20 - 12:00 

       

       

 

ДПИ-119 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 0

5
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Продолжение. Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                   

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте    

Дополнительные ресурсы: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа с 9.45 -5 мин. 

2. Изучение дополнительных источников информации к занятию -15 мин. 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя – 60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 11.10-11.20 

Продолжаем 

работать над 

натюрмортом. 

Детализируем 

изображение, 

обобщаем, 

работаем над 

плановостью, 

расставляем 

акценты. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

Он лайн Живопись  

Шаховская 

Е.А. 

Работа в цвете. 

Детализация. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                   

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте    

Дополнительные ресурсы: 

Продолжаем 

работать над 

натюрмортом. 

Детализируем 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://cloud.mail.ru/public/5Lca/3y9Rahk5q
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/5Lca/3y9Rahk5q


уроками 

5 мин.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 

 

1.Обсуждение индивидуальных недочетов в личных сообщениях с 12.00 -10 мин. 

2.Продолжение практической части работы-60 мин. 

3.Завершение работ и просмотр работ в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 13.25-13.35 
 

изображение, 

обобщаем, 

работаем над 

плановостью, 

расставляем 

акценты. 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 0

5
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

№7 Ткачество 

образца 

Связь - Социальные сети    

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:http://solla.site/2016/composition/ 

https://render.ru/ru/articles/post/11002 

 Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя-  

в общем чате https://vk.com/im?sel=c47 -в 09:45 

Завершаем работу над 

упражнениями по 

композиции в цвете 

.Формат А3 

Материал: бумага, гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 
Обед 11:20 - 12:00    Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

№7 Ткачество 

образца 

Связь - Социальные сети    

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:http://solla.site/2016/composition/ 

https://render.ru/ru/articles/post/11002 

 Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя-  

в общем чате https://vk.com/im?sel=c47 -в 12:00 

Завершаем работу над 

упражнениями по 

композиции в цвете 

.Формат А3 

Материал: бумага, гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Работа 

лессировками. 

Работа в цвете 

над объемами. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                   

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в 

контакте    

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 
1.Ознакомление с заданием на сайте коллежда с 13.45 -5 мин. 

2. Изучение дополнительных источников информации к занятию -15 мин. 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

Работаем лессировками 

по первым красочным 

слоям, пишем объем 

предметов. 

https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4bmY/23K8MSoE3
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4bmY/23K8MSoE3
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/im?sel=c47
https://cloud.mail.ru/public/5Lca/3y9Rahk5q
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs


преподавателя – 60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 15.10-15.20 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Продолжение. 

Работа в цвете. 

Детализация. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                   

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в 

контакте    

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 

1.Обсуждение индивидуальных недочетов в личных сообщениях с 15.30 -

10 мин. 

2.Продолжение практической части работы-60 мин. 

3.Завершение работ и просмотр работ в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 16.45-17.05 

Продолжаем 

работать над 

натюрмортом. 
Детализируем 

изображение, 

обобщаем, работаем 

над плановостью, 

расставляем акценты. 

 

 

НХТ-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 0

5
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.02. 

Классический 

танец 

 Вдовина А.П. 
 

Grand battement jete 

на середине зала. 

Связь -89878158402 Viber     

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

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: vdovina.aleona@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

  Повторение и 

закрепление 

изученного материала.  
Звездочкин В.А. 

Классический танец 

Ростов – на- Дону: 
Изд-во «Феникс», 2003 

стр. 60                
2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание  

Новопашина М.А. 

Антропогенез и его 

закономерности. 

Человеческие расы. 

Предмет и задачи 

экологии. 

Экологические 

факторы 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Основы 

музыкальных 

знаний 

Широкова Н.А. 

«Эпохи в музыке. 

Русская 

музыкальная 

культура» 

 

Связь :   89178284158 Viber, 

 В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

 

Сделать 

конспект лекции 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/5Lca/3y9Rahk5q
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
vdovina.aleona@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5nAo/37tCNgjWN
vdovina.aleona@yandex.ru
https://b-ok.cc/book/2888711/e194e4
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(18)_04.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/05.06.2020/%D0%9E%D0%9C%D0%97%2005.06.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://www.belcanto.ru/rusmusic.html


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Культура речи 

Аксененко В.П. 

ПЗ №17 «Программы 

развития 

общественных сфер в 

России в ХХI в.» 

 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3rRf/3hyDxcn9g 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: не требуется 

 

 

Ст-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 0

5
.0

6
 

пара время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Русский язык 

Тараскин 

М.В. 

Сложное предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber) (консультация 

с10 до 11 ч) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/primeryi-

slozhnosochinennyih-predlozheniy.html 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Система 

государственных органов 

РФ. Правоохранительные 

органы России 

Связь – Viber. Видео консультация 12.00-14.00  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/main/ 

Прослушать лекции, выполнить тренировочные задания 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  

подключен

ие 

Информатик

а Лихачева 

Е.А. 

ПЗ 

№28«Использование 

тестирующих систем 

в локальной сети 

профессиональной 

образовательной 

организации СПО» 

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.icq.com/join/ru 
 

Отчет по ПЗ 

№28 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Естественная 

радиоактивность, закон 

радиоактивного распада, 

способы наблюдения и 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3rRf/3hyDxcn9g
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/primeryi-slozhnosochinennyih-predlozheniy.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/primeryi-slozhnosochinennyih-predlozheniy.html
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/��������������%20��119%2005.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/main/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�����������.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.icq.com/join/ru
https://cloud.mail.ru/public/32UD/4tn65pdyo


уроками 5 

мин.) 

регистрации заряженных 

частиц 

Дополнительные ресурсы: 

https://bstudy.net/778818/estestvoznanie/fizika_atomnogo_y

adra 

контрольные 

вопросы 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  

подключ

ение 

Информатика 

Лихачева Е.А. 
ПЗ №27 

«Создание 

ящика 

электронной 

почты и 

настройка его 

параметров» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

www.yandex.ru, www.mail.ru, www.nm.ru, www.rambler.ru, www.ok.ru, 

www.pochta.ru 

Отчет по ПЗ 

№27 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Ядерные 

реакции, цепная 

реакция, 

получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение 

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_81.html 

http://class-fizika.ru/11_84.html 

Изучить 

предложенны

й материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Решение задач 

по теме «Атом 

и атомное ядро» 

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://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e201.htm 

Решить 

задачи по 

данной теме, 

ответы 

выслать на 

почту 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

ПР №12: работа 

со 

справочниками 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.202

0%20по%2006.06.2020)/05.06.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: нет 

 

 

https://bstudy.net/778818/estestvoznanie/fizika_atomnogo_yadra
https://bstudy.net/778818/estestvoznanie/fizika_atomnogo_yadra
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�����������.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nm.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.ok.ru/
http://www.pochta.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2wDK/9xHLvyWeW
http://class-fizika.ru/11_81.html
http://class-fizika.ru/11_84.html
https://cloud.mail.ru/public/Fb6b/5uqbtY1zN
http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e201.htm
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
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пар

а 

время способ Дисципли

на, МДК, 

преподава

тель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Гипотеза Планка о 

квантах, фотоэффект, 

фотон, энергия и 

импульс фотона. 

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://www.sites.google.com/site/opatpofizike/teoria/teoria-11-
klass/teplovoe-izlucenie-gipoteza-planka-o-kvantah-fotoeffekt-opyty-

stoletova 

https://infourok.ru/konspekt-uchebnogo-materiala-dlya-studentov-
kvantovaya-gipoteza-planka-fotony-4222943.html 

Изучить предложенный материал и  

ответить на контрольные вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика 

Горбунова 

К.А. 

Событие, вероятность 

события, сложение и 
умножение вероятностей. 

Понятие о независимости 

событий. Дискретная 
случайная величина, закон 

ее распределения. 

Классическое определение 
вероятности, свойства 

вероятностей, теорема о 

сумме вероятностей 
Числовые характеристики 

дискретной случайной 

величины. Понятие о 
законе больших чисел 

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 №33 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/start/131703/ 

Урок №34 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4064/start/38069/ 

Урок №35 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4079/start/38319/ 

решить вариант № 9343928  

 https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9343928 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4623831894?

pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm

83MzlBZz09 

Идентификатор конференции: 

 462 383 1894 

Пароль: 123456  

Время: 5 июн 2020 10:00 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения на 

быстроту, равновесие. 

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.) 

Он лайн 

подключе

ние Zoom 

Иностранны

й язык 

Фрислер 

Д.В./Мурато

ва Х.Н. 

Тематический словарь 

по теме Лексический 

материал по теме 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/11%20неделя%2

0ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/05.06.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru , 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: нет 

Перейдите по ссылке 

https://www.familyhandyman.com/automotiv

e/10-car-problems-you-can-easily-fix-

yourself/ , составьте перевод текста и 

словарь профессиональных терминов на 

его основе 

 

https://cloud.mail.ru/public/2sDH/4ahqhUi6C
https://www.sites.google.com/site/opatpofizike/teoria/teoria-11-klass/teplovoe-izlucenie-gipoteza-planka-o-kvantah-fotoeffekt-opyty-stoletova
https://www.sites.google.com/site/opatpofizike/teoria/teoria-11-klass/teplovoe-izlucenie-gipoteza-planka-o-kvantah-fotoeffekt-opyty-stoletova
https://www.sites.google.com/site/opatpofizike/teoria/teoria-11-klass/teplovoe-izlucenie-gipoteza-planka-o-kvantah-fotoeffekt-opyty-stoletova
https://infourok.ru/konspekt-uchebnogo-materiala-dlya-studentov-kvantovaya-gipoteza-planka-fotony-4222943.html
https://infourok.ru/konspekt-uchebnogo-materiala-dlya-studentov-kvantovaya-gipoteza-planka-fotony-4222943.html
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/237g/549nma4wE
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/start/131703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4064/start/38069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4079/start/38319/
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9343928
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=NmpYc3BJWGNWS2kvZldwMm83MzlBZz09
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.familyhandyman.com/automotive/10-car-problems-you-can-easily-fix-yourself/
https://www.familyhandyman.com/automotive/10-car-problems-you-can-easily-fix-yourself/
https://www.familyhandyman.com/automotive/10-car-problems-you-can-easily-fix-yourself/
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па

ра 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключени

е Zoom 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратов

а Х.Н. 

Тематический 

словарь по теме 

Лексический 

материал по теме 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/11%20неделя%20ДО%20

(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/05.06.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы: нет 

Перейдите по ссылке 

https://www.wikihow.com/

Weld, составьте перевод 

текста и словарь 

профессиональных 

терминов на его основе 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения, 

направленные на 

развитие скоростно-

силовых качеств 

Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                              

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Контрольная работа 

№ 8 «Атом и 

атомное ядро» 

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://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e201.htm 

Выполнить задания 

контрольной работы, 

ответы выслать на почту  
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Общественное 

движение во 

второй четверти 

XIX в. 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/28VA/5d8v7jWVU 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/history/artemov/58.html  

https://onlinetestpad.com/ru/test/636-proverochnaya-rabota-obshhestvennoe-

dvizhenie-v-xix-veke-variant-1  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

ОБЖ Мигунова 

Л.В. 

   

mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.wikihow.com/Weld
https://www.wikihow.com/Weld
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2QEY/KdmTx9GxG
http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e201.htm
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/28VA/5d8v7jWVU
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/58.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/636-proverochnaya-rabota-obshhestvennoe-dvizhenie-v-xix-veke-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/636-proverochnaya-rabota-obshhestvennoe-dvizhenie-v-xix-veke-variant-1


уроками 

5 мин.) 
Обед 11:20 - 12:00 
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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.) 

Онлай и с 

помощью 

ЭОР 
Физика                    

Самойлова Л.В. 

Фундаментальные 

частицы и 

фундаментальные 

взаимодействия 

Связь – Viber тел. 89277619856 консультация 

с 9-00 – 9-30 

 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 Астрономия   

Самойлова Л.В. 

Семинар 

«Вселенная» 

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 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М.  
Заполнение анкет 

Чтение инструкций 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R
7k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.20
20%20по%2006.06.2020)/05.06.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://anikeev.com/blog/как-правильно-
переводить-инструкции/  

http://kenglish.ru/anketa-who-are-you-
sostavlyaem-rasskaz-o-sebe/  

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

(онлайн – 

урок на 

Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№28 

«Использование 

тестирующих 

систем в учебной 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/main/8736/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20_����������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://anikeev.com/blog/���-���������-����������-����������/
https://anikeev.com/blog/���-���������-����������-����������/
http://kenglish.ru/anketa-who-are-you-sostavlyaem-rasskaz-o-sebe/
http://kenglish.ru/anketa-who-are-you-sostavlyaem-rasskaz-o-sebe/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/53q1/4vxTSTy5w


мин.) платформе 

СКАЙП) 

деятельности в 

локальной сети 

профессиональной 

образовательной 

организации СПО.» 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

МСХ-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 0

5
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Информатика    

Колобова В.В. 

ПЗ№25 «Пример 

поиска 

информации на 

государственных 

образовательных 

порталах» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

консультиров

ание и с 

помощью 

ЭОР 

Физика              

Самойлова Л.В. 

Естественная 

радиоактивность. 

Закон 

радиоактивного 

распада. Способы 

наблюдения и 

регистрации 

заряженных 

частиц 

Связь – Viber тел. 89277619856, с 12-00 – 12-

30                                                             

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Конференция 

Zoom  

Время: 5 июн 

2020 01:30  

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.z

oom.us/j/7468952

908?pwd=djZrV

md2U0Y3R3k0Y

2YxRnl3bUVyU

T09  

 

Идентификатор 

конференции: 

746 895 2908 

Пароль: 654321 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР Астрономия    

Самойлова Л.В. 

Семинар 

«Вселенная» 

Связь – Viber тел. 89277619856                                                             

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3JH5/3S9N9FxSs
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/main/290395/
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20_����������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


мин.)  

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(онлайн – 

урок на 

платформе 

СКАЙП) Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№ 26 

«Поисковые 

системы. 

Осуществление 

поиска 

информации или 

информационного 

объекта в тексте, 

файловых 

структурах, базах 

данных, сети 

Интернет» 

Связь – Viber, WhatsApp,  

Skype   тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

  

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3JH5/3S9N9FxSs
mailto:kolobova_vv@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(онлайн – 

урок на 

платформе 

СКАЙП) 

Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№13 
«Операционная 

система. 

Графический 

интерфейс 

пользователя» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык  

Панкратова Т.М. 

Наречия меры и 

степени Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuY
Fm/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2
020%20по%2006.06.2020)/05.06.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

http://bebris.ru/2012/06/03/Классификац
ия-наречий-в-английском-я/  

 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физика   

Самойлова Л.В. 

Повторение по 

теме 

«Электростатика» 

Связь – Viber тел. 89277619856, с 12-00 – 12-

30                                                             

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

  

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4pqN/3CAh3PV2v
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
http://bebris.ru/2012/06/03/�������������-�������-�-����������-�/
http://bebris.ru/2012/06/03/�������������-�������-�-����������-�/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%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.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема: Заделка 

швов между 

плитами 

перекрытия. 

 

Работа с 

глубоким и 

узким стыком 

 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/2sxn/4oFmtKVuC  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные интернет ресурсы YouTube:  

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема: Заделка 

швов между 

плитами 

перекрытия. 

 

Работа с 

глубоким и 

узким стыком 

 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/2sxn/4oFmtKVuC  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные интернет ресурсы YouTube: h 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема: Заделка 

швов между 

плитами 

перекрытия. 

 
Работа с глубоким 

и узким стыком 

 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/2sxn/4oFmtKVuC  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные интернет ресурсы YouTube:  

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2sxn/4oFmtKVuC
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2sxn/4oFmtKVuC
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-fys&feature=emb_logo
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2sxn/4oFmtKVuC
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.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 

подключение 

и с помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Установка 

наличников 

дверного блока 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://verydveri.ru/dveri/montazh/nalichniki-na-dveri-
svoimi-rukami.html 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Установка 

наличников 

дверного блока 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://verydveri.ru/dveri/montazh/nalichniki-na-dveri-
svoimi-rukami.html 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Установка 

наличников 

дверного блока 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://verydveri.ru/dveri/montazh/nalichniki-na-dveri-
svoimi-rukami.html 
 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/��2-19%2005.06.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://verydveri.ru/dveri/montazh/nalichniki-na-dveri-svoimi-rukami.html
https://verydveri.ru/dveri/montazh/nalichniki-na-dveri-svoimi-rukami.html
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/��2-19%2005.06.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://verydveri.ru/dveri/montazh/nalichniki-na-dveri-svoimi-rukami.html
https://verydveri.ru/dveri/montazh/nalichniki-na-dveri-svoimi-rukami.html
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/��2-19%2005.06.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://verydveri.ru/dveri/montazh/nalichniki-na-dveri-svoimi-rukami.html
https://verydveri.ru/dveri/montazh/nalichniki-na-dveri-svoimi-rukami.html


 

ПП3-19  
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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 Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Установка дверных 

петель межкомнатной 

двери 

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=xi5MUuV5wHc&t
=207s 

https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8 

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

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Установка дверных 

петель межкомнатной 

двери 

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=xi5MUuV5wHc&t
=207s 

https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8 

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

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Установка дверных 

петель межкомнатной 

двери 

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=xi5MUuV5wHc&t
=207s 

https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8 

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

 

 

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������_������%20������%20������������%20������.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xi5MUuV5wHc&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=xi5MUuV5wHc&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8
https://www.youtube.com/watch?v=IQhjyKhox_g
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������_������%20������%20������������%20������.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xi5MUuV5wHc&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=xi5MUuV5wHc&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8
https://www.youtube.com/watch?v=IQhjyKhox_g
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������_������%20������%20������������%20������.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xi5MUuV5wHc&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=xi5MUuV5wHc&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8
https://www.youtube.com/watch?v=IQhjyKhox_g

