
Г-119 (1 группа) 
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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. 

Творчество 

А.П.Чехова. 

Рассказы 

Чехова. 

Связь -  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4SZm/6b4KbvrRL 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://sheba.spb.ru/libra/4hov.htm 

https://сезоны--года-рф.turbopages.org/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/Чехов.html 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Примеры 

комплектации 

компьютерного 

рабочего места в 

соответствии с 

целями его 

использования для 

различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности (в 

соответствии с 

направлениями 

технической 

профессионально

й 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: Медиатека Издательств Электронно-

библиотечная система Znanium.com (https://znanium.com/), 
учебник Партыка, Т. Л. Периферийные устройства вычислительной 

техники: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и 

доп. - Москва : Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; . - 

(Профессиональное образование). ISBN 978-5-91134-594-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/424031 

 стр 54 - 96, ответить на контрольные вопросы 

Не 

предусмотрено 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

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

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

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

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

Ознакомьтесь с методическими рекомендациями и выполните линейные эскизы. 

Три эскиза с разных ракурсов. 

Выполнение 

задания 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

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

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

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

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

Затем выполните поисковые эскизы в тоне. 

Выполнение 

задания 

занятия 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4SZm/6b4KbvrRL
https://sheba.spb.ru/libra/4hov.htm
https://������--����-��.turbopages.org/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/�����.html
https://������--����-��.turbopages.org/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/�����.html
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/mYC9/3uUAqu2Mw
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/424031
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�-119%20�������%2012.05.docx
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�-119%20�������%2012.05.docx
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html


 

Г-119 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

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

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

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

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

Ознакомьтесь с методическими рекомендациями и выполните линейные эскизы. Три 

эскиза с разных ракурсов. 

Выполнение задания 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

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

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

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

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

Затем выполните поисковые эскизы в тоне. 

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. 

Творчество 

А.П.Чехова. 

Рассказы 

Чехова. 

Связь -  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4SZm/6b4KbvrRL 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://sheba.spb.ru/libra/4hov.htm 

https://сезоны--года-рф.turbopages.org/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/Чехов.html 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Примеры 

комплектации 

компьютерного 

рабочего места 

в соответствии 

с целями его 

использования 

для различных 

направлений 

профессиональ

ной 

деятельности (в 

соответствии с 

направлениями 

технической 

профессиональ

ной 

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: Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

система Znanium.com (https://znanium.com/), 
учебник Партыка, Т. Л. Периферийные устройства вычислительной техники: 

Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - Москва 

: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; . - (Профессиональное 

образование). ISBN 978-5-91134-594-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/424031 

 стр 54 - 96, ответить на контрольные вопросы 

Не предусмотрено 
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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 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №2 

Решение 

генетических 

задач на первый 

закон Менделя 

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 

Отчет по ПР№2 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 
Рисунок 

Полукапители 

Дорического 

ордера. 

Построение в 

формате А-2. 

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:Перейдя по ссылке 

https://youtu.be/umfvjRyc7M8 ,  посмотрите видеоурок и вспомните 

последовательность построения и пропорции капители (плоскостное 
изображение). 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение заданий по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 

Рисунок 

Полукапители 

Дорического 

ордера. 

Построение в 

формате А-2. 

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:Перейдя по ссылке 

https://youtu.be/umfvjRyc7M8 ,  посмотрите видеоурок и вспомните 

последовательность построения и пропорции капители (плоскостное 

изображение). 
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 

Рисунок 

(дополнительная 

работа под 

руководством 

Рисунок 

Полукапители 

Дорического 

ордера. 

Построение в 

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/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(12)_12.05.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1)_12.05.20%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://youtu.be/umfvjRyc7M8
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1)_12.05.20%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://youtu.be/umfvjRyc7M8
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1%2C2)_12.05.20%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Word.docx


уроками 

5 мин.) 

преподавателя) 
Чувилина С.Я. 

формате А-2. e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:Перейдя по ссылке 

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. 

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Деятели 

литературы и 

искусства на 

защите Отечества. 

Анна Андреевна 

Ахматова. 

Стихотворения. 

Поэма «Реквием» 

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://litfest.ru/shortwork/soderzhanie-rekviem.html 

Выучить наизусть 

стихотворение. Работа со 

справочниками и 

энциклопедиями 

  

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://litfest.ru/shortwork/soderzhanie-rekviem.html


 

Д-119 (2 группа) 

В
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о
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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 

Естествознание 

Новопашина М.А. 

Практическая 

работа №2 

Решение 

генетических 

задач на первый 

закон Менделя 

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 

Отчет по ПР№2 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(дополнительная 

работа под 

руководством 

преподавателя) 
Чувилина С.Я. 

Рисунок 

Полукапители 

Дорического 

ордера. 

Построение в 

формате А-2. 

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:Перейдя по ссылке 

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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

композиции     

Шишелова Н.А. 

Объемно-

пространствен

ная 

композиция. 

Композиционн

ый центр и 

способы его 

выражения 

 

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:перейдя по ссылке 

https://studfile.net/preview/1880961/  и прочтите статью 

«Композиционный центр» 
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 

С 

помощью 

ЭОР 

Цветоведение 

Шишелова Н.А. 

Анализ 

произведений 

изобразительног

о искусства 

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 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(12)_12.05.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1%2C2)_12.05.20%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/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%94-119_12.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://studfile.net/preview/1880961/
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94-119_12.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


5 мин.) Дополнительные ресурсы:Перейдите по ссылке 

https://iskusstvoed.ru/2016/05/26/cvetkova-n-l-analiz-proizvedenij-izob/  и 

внимательно прочтите методические рекомендации:  Цветкова Н.Л. Анализ 

произведений изобразительного искусства: методические рекомендации 

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. 

Деятели 

литературы и 

искусства на 

защите 

Отечества. Анна 

Андреевна 

Ахматова. 

Стихотворения. 

Поэма 

«Реквием» 

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://litfest.ru/shortwork/soderzhanie-

rekviem.html 

Выучить наизусть 

стихотворение. 

Работа со 

справочниками и 

энциклопедиями 

 

 

Д-119 (3 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 1

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Практическая работа 

№2 Решение 

генетических задач 

на первый закон 

Менделя 

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 

Отчет по ПР№2 

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 

Завершение выполнения зарисовок в тоне на А4. Компоновка капители 

на формате А3. 

 

Выполнение 

задания занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

Ассоциативный 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Выполнение 

заданий по теме 

https://iskusstvoed.ru/2016/05/26/cvetkova-n-l-analiz-proizvedenij-izob/
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://litfest.ru/shortwork/soderzhanie-rekviem.html
https://litfest.ru/shortwork/soderzhanie-rekviem.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(12)_12.05.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/���.%20���.%2012.05.docx
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/���.%20���.%2012.05.docx
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/���.%20���.%2012.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

проектирование 

Тютина Н.В. 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=l1uv0OXge4Y 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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://www.youtube.com/watch?v=l1uv0OXge4Y 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Деятели литературы 

и искусства на 

защите Отечества. 

Анна Андреевна 

Ахматова. 

Стихотворения. 

Поэма «Реквием» 

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://litfest.ru/shortwork/soderzhanie-

rekviem.html 

Выучить наизусть 

стихотворение. 

Работа со 

справочниками и 

энциклопедиями 

 

 

ДПИ-119 (1 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 1

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Арнольд Е.А. 

Пр. № 8  

Орнаментальная 

композиция в 

тканях. 

Копирование 

исторических 

образцов каймы. 

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://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d
8f0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. Соболев Русский орнамент)  
https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. Ивановская 
Русские орнаменты) 
1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа в  08.00 

      Продолжительность 5 мин. 

2. Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках информации к занятию 15 мин. 

3. Выполнение практического занятия с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате  

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368    до 09.35 

Продолжаем новую тему. 

По  выданным образцам 

выполняем копию каймы 

на А-3 формате. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

Он лайн 

подключ

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

Пр. № 8  

Орнаментальная 

композиция в 

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

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Продолжаем новую тему. 

По  выданным образцам 

выполняем копию каймы 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=l1uv0OXge4Y
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=l1uv0OXge4Y
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://litfest.ru/shortwork/soderzhanie-rekviem.html
https://litfest.ru/shortwork/soderzhanie-rekviem.html
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5FDp/3PQ3TWhu4
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/album-42109398_185175802
https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5FDp/3PQ3TWhu4


между 

уроками 

5 мин.) 

ение изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Арнольд Е.А. 

тканях. 

Копирование 

исторических 

образцов каймы 

Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d
8f0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. Соболев Русский орнамент)  
https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. Ивановская 
Русские орнаменты) 
4. Выполнение практического занятия с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368  с 09.45до11.20   

 

на А-3 формате. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Арнольд Е.А. 

Пр. № 8  

Орнаментальная 

композиция в 

тканях. 

Копирование 

исторических 

образцов каймы 

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://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b
0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. Соболев Русский 
орнамент)  
https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. 
Ивановская Русские орнаменты) 
5. Выполнение практического занятия с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368        с12.00 

до13.10   

6. Подведение итогов. Обсуждение результатов в общем чате  

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368  с13.10 до 

13.35 

Продолжаем новую тему. 

По  выданным образцам 

выполняем копию каймы 

на А-3 формате. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко Н.Ю. 
А.Н.Толстой. 

Роман «Петр 

Первый».   Образ 

Петра. 

Связь -  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/54AD/3ikFoVVYR 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы : 
https://ilibrary.ru/text/2174/index.html 
https://mirznanii.com/a/273444/tolstoy-a-n-obraz-petra-v-romane-a-

n-tolstogo-petr-pervyy/ 

 

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко Н.Ю. 

М.А. Шолохов.   

Роман «Тихий 

Дон» (обзор).  

Роман-эпопея о 

судьбах русского 

народа и 

казачества в годы 

Гражданской 

войны. 

Связь -  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3HzU/ozGodphjc 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://librebook.me/tihii_don 
 

 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/album-42109398_185175802
https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5FDp/3PQ3TWhu4
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/album-42109398_185175802
https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368
https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368
https://cloud.mail.ru/public/54AD/3ikFoVVYR
https://ilibrary.ru/text/2174/index.html
https://mirznanii.com/a/273444/tolstoy-a-n-obraz-petra-v-romane-a-n-tolstogo-petr-pervyy/
https://mirznanii.com/a/273444/tolstoy-a-n-obraz-petra-v-romane-a-n-tolstogo-petr-pervyy/
https://cloud.mail.ru/public/3HzU/ozGodphjc
https://librebook.me/tihii_don


 

 

 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Булдаков 

А.Ю. 

Акробатические 

упражнения. 

Связь - Социальные сети                                                                                                 

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                        

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

А.Н.Толстой. 

Роман «Петр 

Первый».   Образ 

Петра. 

Связь -  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/54AD/3ikFoVVYR 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы : https://ilibrary.ru/text/2174/index.html 
https://mirznanii.com/a/273444/tolstoy-a-n-obraz-petra-v-romane-a-n-tolstogo-

petr-pervyy/ 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

М.А. Шолохов.   

Роман «Тихий 

Дон» (обзор).  

Роман-эпопея о 

судьбах русского 

народа и 

казачества в годы 

Гражданской 

войны. 

Связь -  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3HzU/ozGodphjc 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://librebook.me/tihii_don 
 

 

 

  

https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/54AD/3ikFoVVYR
https://ilibrary.ru/text/2174/index.html
https://mirznanii.com/a/273444/tolstoy-a-n-obraz-petra-v-romane-a-n-tolstogo-petr-pervyy/
https://mirznanii.com/a/273444/tolstoy-a-n-obraz-petra-v-romane-a-n-tolstogo-petr-pervyy/
https://cloud.mail.ru/public/3HzU/ozGodphjc
https://librebook.me/tihii_don


 

ДПИ-119 (3 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

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=4a816096a92526b568&dl=df667

e97a66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501

e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30

c829b75d3ae3 

1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 

8.00, продолжительностью -5 мин. 

2. Анализ изобразительного материала по теме-15 

мин. 

3.Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чатеhttps://m.vk.com/id137809279с 8.20-9.35. 

Продолжаем 

работу по теме. 

Формат 

собственной 

композиции не 

меньше А3. 

Каждый 

работает в своем 

темпе. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

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=4a816096a92526b568&dl=df667

e97a66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501

e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30

c829b75d3ae3 

1. Консультация преподавателя (анализ и 

редактирование изображения) в общем чате 

чатеhttps://m.vk.com/id137809279с 9.45-10.15. 

2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя по 

текущим вопросам с10.15-11.20 

Продолжаем 

работу по теме. 

Формат 

собственной 

композиции не 

меньше А3. 

Каждый 

работает в своем 

темпе. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 
Он лайн 

подключ

МДК01.01 

Художественное 

Практическ

ое задание 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Продолжаем 

работу по теме. 

https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2iBh/489qvYnGH
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/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2iBh/489qvYnGH
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/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2iBh/489qvYnGH


между 

уроками 5 

мин.) 

ение проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

№8 

Разработка 

собственно

й 

композиции 

в 

карандаше 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667

e97a66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501

e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30

c829b75d3ae3 

1. Консультация преподавателя в общем чате 

чатеhttps://m.vk.com/id137809279с 12.00-12.15 

2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя 

по текущим вопросам с12.15-13.20 

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в 

общем чате в 13.20.. 

Формат 

собственной 

композиции не 

меньше А3. 

Каждый 

работает в своем 

темпе. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко Н.Ю. 

А.Н.Толстой. 

Роман «Петр 

Первый».   

Образ Петра. 

Связь -  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/54AD/3ikFoVVYR 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы : https://ilibrary.ru/text/2174/index.html 
https://mirznanii.com/a/273444/tolstoy-a-n-obraz-petra-v-romane-a-n-tolstogo-

petr-pervyy/ 

 

 5 1530 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко Н.Ю. 

М.А. 

Шолохов.   

Роман 

«Тихий Дон» 

(обзор).  

Роман-

эпопея о 

судьбах 

русского 

народа и 

казачества в 

годы 

Гражданской 

войны. 

Связь -  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3HzU/ozGodphjc 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://librebook.me/tihii_don 
 

 

 

 

 

 

 

  

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/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/54AD/3ikFoVVYR
https://ilibrary.ru/text/2174/index.html
https://mirznanii.com/a/273444/tolstoy-a-n-obraz-petra-v-romane-a-n-tolstogo-petr-pervyy/
https://mirznanii.com/a/273444/tolstoy-a-n-obraz-petra-v-romane-a-n-tolstogo-petr-pervyy/
https://cloud.mail.ru/public/3HzU/ozGodphjc
https://librebook.me/tihii_don


НХТ-119  
В

т
о
р

н
и

к
 1

2
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

М.А. 

Шолохов.   

Роман 

«Тихий Дон» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/26Sm/3RKkySVtt 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы https://znanija.com/task/6275454 

http://www.incd.info/getcont-3693-1.html 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Гражданство 

в РФ. 

Основные 

конституцион

ные права и 

обязанности 

граждан 

Связь –ksheikina@rambler.ru 

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/4693/main/84730/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

Подготовка 

устного доклада на 

тему: «Развитие 

прав человека в ХХ 

— начале XXI 

века» 

Обед 11:20 - 12:00 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Народный 

танец 

Столярова   

А.К. 

Основны

е 

элементы 

литовског

о танца» 

Связь - Социальные сети     ВК                                                                                   

    В случае отсутствия связи: -  allaalla1510@gmail.com                                                                              

Материалы к занятию:                                                                             
 Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com                                                                               

   Дополнительные ресурсы 

Составить 

комбинация на 

основе основных 

элементов 

литовского танца 

музыкальный 

размер 2/4. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

США. 

Условия их 

формировани

я и развития. 

Природно-

ресурсный 

потенциал, 

население. 

Ведущие 

отрасли 

хозяйства и 

экономическ

ие районы 

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 

Работа над индив. 

проектом 

 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/26Sm/3RKkySVtt
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://znanija.com/task/6275454
http://www.incd.info/getcont-3693-1.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/��������������%20���%20119%2012.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4693/main/84730/
https://vk.com/im
https://cloud.mail.ru/public/Cd7e/5gEnVrLKb
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9106195956081851875&text=���������+��������+�����+���������&path=wizard&parent-reqid=1588864709058957-774288578134255910300121-prestable-app-host-sas-web-yp-224&redircnt=1588864784.1
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(54)_12.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


 

Ст-119  

В
т
о
р

н
и

к
 1

2
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Электромагнитное 

поле как особый 

вид материи, 

электромагнитные 

волны, открытый 

колебательный 

контур 

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://www.sonel.ru/ru/biblio/theory/electrical-technology/chapter-1/1.1/ 
https://questions-physics.ru/elektromagnitnye-kolebaniya-i-
volny/elektromagnitnie_volni.html 
https://stoom.ru/content/view/187/83 

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. 

Решение 

прикладных задач  

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka 

 В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Информатика 

Лихачева Е.А. 
Передача 

информации 

между 

компьютерами. 

Проводная и 

беспроводная 

связь 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Информатика и 

ИКТ: пособие для 

подготовки к ЕГЭ 

Малясова С.В., 

Демьяненко С.В 

Стр. 95-113 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

Возможности 

сетевого 

программного 

обеспечения. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/Qk24/3T6a1b9Fq
http://www.sonel.ru/ru/biblio/theory/electrical-technology/chapter-1/1.1/
https://questions-physics.ru/elektromagnitnye-kolebaniya-i-volny/elektromagnitnie_volni.html
https://questions-physics.ru/elektromagnitnye-kolebaniya-i-volny/elektromagnitnie_volni.html
https://stoom.ru/content/view/187/83
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/46cr/3odEEKCGZ
https://vk.com/marfizka
https://gigabaza.ru/doc/83941.html
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�����������_1����.docx
https://vk.com/lenatlt
https://udina.jimdofree.com/�����������-1-����/������/��������-����������-�����-������������/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�����������_2����/
https://vk.com/lenatlt
https://multiurok.ru/index.php/files/vozmozhnosti-sietievogho-proghrammnogho-obiespiech.html


 

Ст-219  

В
т
о
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н
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к

 1
2
.0

5
 

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. 

Представлен

ия о 

технических 

средствах 

телекоммуни

кационных 

технологий. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Информатика и 

ИКТ: пособие 

для подготовки 

к ЕГЭ 

Малясова С.В., 

Демьяненко С.В 

Стр. 70-77 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Н.М.Рубцов. 

Расул 

Гамзатов. 

Стихотворени

я. Тема 

Родины в 

лирике  

поэтов. 

Связь - Социальные сети   89198130425(viber)                                                                                                   

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/rubcov/tihaya-

moya-rodina.html 

https://allforchildren.ru/poetry/author57-rubtsov.php 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00085901184864016622/woid/000990011847730

70803/ 

Наизусть 

стихотворение 

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. 

Типы 

вопросов в 

английском 

языке 

Контрольное 

занятие: тест 

№10 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%

20по%2016.05.2020)/12.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=_myCo4SnLY4  

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Решение 

задач по 

темам: 

«механически

е колебания, 

электромагни

тные 

колебания» 

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: 

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://helpiks.org/4-61064.html 
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkest/183-lk20 

Решить задачи 

по данным 

темам 

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�����������_��/
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�����������_��/�����������_�������������%20��������������������%20����������.ppt
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/rubcov/tihaya-moya-rodina.html
https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/rubcov/tihaya-moya-rodina.html
https://allforchildren.ru/poetry/author57-rubtsov.php
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00085901184864016622/woid/00099001184773070803/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00085901184864016622/woid/00099001184773070803/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=_myCo4SnLY4
https://cloud.mail.ru/public/4ZLR/5oh6MPr29
https://helpiks.org/4-61064.html
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkest/183-lk20


 

Т-119  

В
т
о
р

н
и

к
 1

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое занятие 

№26 «Поисковые 

системы. 

Осуществление 

поиска информации 

или информационного 

объекта в тексте, 

файловых структурах, 

базах данных, сети 

Интернет» 

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  

Отчет по ПЗ №26 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Математика 

Горбунова К.А. 

Применение 

определенного 

интеграла для 

нахождения площади 

криволинейной 

трапеции. Формула 

Ньютона—Лейбница. 

Примеры применения 

интеграла в физике и 

геометрии. 

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 №21 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/start/225713/ 

Урок №22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/ 

Урок №23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/ 

учебник Алгебра и начала математического анализа 10- 11 класс 

(под.редакц. А.Н.Колмогорова) 

https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt 
стр 174-198 

Таблица формул 

«Первообразная». 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Свет как 

электромагнитная 

волна, законы 

отражения и 

преломления света 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://online.mephi.ru/courses/physics/optics/data/course/3/3.2.html 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Специальные 

упражнения на 

совершенствование 

физических качеств 

теннисиста 

Связь - Социальные сети                                                                                                 

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                        

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4U8x/4BeTDVVs9
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/drjb/4MJCuSnmE
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/start/225713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/
https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt
https://cloud.mail.ru/public/3MJV/4nYrpfMuU
https://online.mephi.ru/courses/physics/optics/data/course/3/3.2.html
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


 

Св-119  

В
т
о
р

н
и

к
 1

2
.0

5
 

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. 

Вычисление 

производных 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka 

 В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

Новая экономическая 

политика. 

Образование СССР 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/cW6x/2EvgE8pGL 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/20.

php 

https://www.sites.google.com/site/2015mamkin/home/histor

y/52-obrazovanie-ssr-kollektivizacia-nep 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Ультрафиолетовое и 

инфракрасное 

излучение, 

рентгеновские лучи, 

их природа и 

свойства  

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

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

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Информатика   

Лихачева Е.А. 

ПЗ №28 

«Использование 

тестирующих 

системв локальной 

сети 

профессиональной 

образовательной 

организации СПО» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

 

Отчет по ПЗ №28 

 

 

 

 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4ZY7/2Vehg7sP6
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/7Z6QZeagSZU
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/cW6x/2EvgE8pGL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/20.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/20.php
https://www.sites.google.com/site/2015mamkin/home/history/52-obrazovanie-ssr-kollektivizacia-nep
https://www.sites.google.com/site/2015mamkin/home/history/52-obrazovanie-ssr-kollektivizacia-nep
https://cloud.mail.ru/public/4BPU/Uef2EnBuX
http://light-fizika.ru/index.php/11-klass?layout=edit&id=185
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�����������_��.docx
https://vk.com/lenatlt
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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. 

Электрические 

заряды. Закон 

сохранения 

заряда. Закон 

Кулона 

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://fedorenshik.blogspot.com/p/blog-page_56.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. 

Сложносочине

нное 

предложение. 

Знаки 

препинания в 

них 

Вера Петровна приглашает вас в 12.00 на запланированную конференцию: 

Zoom.us. Приготовьте тетради и ручки. 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2vgC/3u9KTqWg8 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

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

yazyk/slozhnosochinennoe-predlozhenie-primery.html 

https://www.anews.com/p/122022537-slozhnosochinennoe-predlozhenie-znaki-

prepinaniya-i-primery-iz-literatury/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая культура 

Булдаков А.Ю. 

Координационн

ые упражнения 

Связь - Социальные сети                                                                                                     

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература  

Аксененко В.П. 

Это все – о 

России. Тема 

Родины в 

творчестве 

Блока  

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4T5r/bpoEKh94U 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы https://lit.ukrtvory.ru/syuzhet-poemy-a-a-bloka-

dvenadcat-ee-geroi-svoeobrazie-kompozicii/ 

https://multiurok.ru/files/vopros-105-a-a-blok-dvenadtsat-khudozhestvennyi-

mi.html 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3d2u/2Tjf2KqFg
https://fedorenshik.blogspot.com/p/blog-page_56.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2vgC/3u9KTqWg8
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/slozhnosochinennoe-predlozhenie-primery.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/slozhnosochinennoe-predlozhenie-primery.html
https://www.anews.com/p/122022537-slozhnosochinennoe-predlozhenie-znaki-prepinaniya-i-primery-iz-literatury/
https://www.anews.com/p/122022537-slozhnosochinennoe-predlozhenie-znaki-prepinaniya-i-primery-iz-literatury/
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/4T5r/bpoEKh94U
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://lit.ukrtvory.ru/syuzhet-poemy-a-a-bloka-dvenadcat-ee-geroi-svoeobrazie-kompozicii/
https://lit.ukrtvory.ru/syuzhet-poemy-a-a-bloka-dvenadcat-ee-geroi-svoeobrazie-kompozicii/
https://multiurok.ru/files/vopros-105-a-a-blok-dvenadtsat-khudozhestvennyi-mi.html
https://multiurok.ru/files/vopros-105-a-a-blok-dvenadtsat-khudozhestvennyi-mi.html
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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. 

 

Контрольная работа 

№7  

«Первообразная. 

Интеграл» 

Консультация: Viber, Vkс 9:00 до 15:00 часов. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

Подготовка 

презентации  в 

PowerPoint по 

теме: 

«Использование 

интеграла при 

вычислении 

объѐма тел». 
2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика                    

Самойлова Л.В. 

Лабораторная 

работа № 12 

«Изучение 

интерференции и 

дифракции» 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание      

Чеботарь Л.М. 

Функции 

государства в 

экономике. Виды 

налогов. 

Государственный 

бюджет 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Дополнительные ресурсы 1 

Дополнительные ресурсы 2 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура     

Миронова С.С. 

1/87  Обучение и 

совершенствование 

технике 

нападающего 

удара. 

1/88  Учебная игра. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4oan/4RpSC3i4A 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

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

 

 

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020/12.05.2020/����������.docx
https://vk.com/lenatlt
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13402860216098240387&from=tabbar&parent-reqid=1588758012672696-1830071751003316740700247-prestable-app-host-sas-web-yp-196&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F.%2B%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020/12.05.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020/12.05.2020/�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4885/main/226967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4146/main/226998/
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4oan/4RpSC3i4A
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 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика     

Лихачева Е.А. 

Применение 

интеграла к 

вычислению 

физических 

величин и 

площадей. 

Консультация: Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

часов. 

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. 

№360(в,г) 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика     

Лихачева Е.А. 

Контрольная работа 

№7  

«Первообразная. 

Интеграл» 

Консультация: Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

часов. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

Подготовка 

презентации  в 

PowerPoint по 

теме: 

«Использование 

интеграла при 

вычислении 

объѐма тел». 
4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М. 

Чтение 

профессиональных 

текстовКонтрольное 

занятие: тест №8 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJ
A/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020
%20по%2015.05.2020/12.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: нет 

Составить перевод 

двух любых 

аутентичных 

текстов по теме 

«SocialSkills» с 

указанием ссылки 

на источник 

перевода 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура   

Миронова С.С. 

2/93,94 

Повышение 

вестибулярной 

устойчивости. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3xv7/3fvY8ysDb 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020/12.05.2020/����������_1����.docx
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/n3Sv-D2ylyU
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020/12.05.2020/����������_2����.docx
https://vk.com/lenatlt
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13402860216098240387&from=tabbar&parent-reqid=1588758012672696-1830071751003316740700247-prestable-app-host-sas-web-yp-196&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F.%2B%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020/12.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020/12.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020/12.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3xv7/3fvY8ysDb
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 

Литература     

Жирнова В.Н. 

Поэма 

«Двенадцать». 

Сюжет поэмы и ее 

герои. 

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

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://litrekon.ru/analiz-
proizvedenij/dvenadtsat-blok/ 
 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М. 

Лексический 

материал по 

темеИзвлечение 

информации из текста 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuY
Fm/8%20неделя%20ДО%20(c%2012.05.20
20%20по%2016.05.2020)/12.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: нет 

не предусмотрена 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика      

Самойлова Л.В. 

Решение 

иррациональных 

уравнений 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Иррациональные уравнения. 

youtube.com 
 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Обществознание    

Чеботарь Л.М. 

Искусство и его 

роль в жизни 

людей. Виды 

искусств 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Дополнительные ресурсы 

 

 

  

https://new.znanium.com/read?id=59197
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://litrekon.ru/analiz-proizvedenij/dvenadtsat-blok/
https://litrekon.ru/analiz-proizvedenij/dvenadtsat-blok/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/8%20������%20��%20(c%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/8%20������%20��%20(c%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/8%20������%20��%20(c%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/8%20������%20��%20(c%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������_����������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588764172630856-956811037875885114900245-production-app-host-man-web-yp-111&filmId=3152404345645447152
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588764172630856-956811037875885114900245-production-app-host-man-web-yp-111&filmId=3152404345645447152
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588764172630856-956811037875885114900245-production-app-host-man-web-yp-111&filmId=3152404345645447152
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588764172630856-956811037875885114900245-production-app-host-man-web-yp-111&filmId=3152404345645447152
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588764172630856-956811037875885114900245-production-app-host-man-web-yp-111&filmId=3152404345645447152
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/8%20������%20��%20(c%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/main/84510/
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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 

Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

61,62   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: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3M5s/46EQMPciZ

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

https://new.znanium.com/read?id=5919
7 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

электротехники   

Артамонов И.П. 

Аппараты 

управления и 

защиты 

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://ehto.ru/ehlektricheskie-
apparaty/ehlektricheskie-apparaty-
zashhity-i-upravlenija 

Изучить предложенный 

материал и ответить на 

контрольные вопросы  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

63,64   Тема: 

Изучение 

комплекса 

общеразвивающи

х упражнений, 

упражнений на 

выносливость, на 

силу, на гибкость. 
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2Gyn/5c9VTxE1

W 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

https://new.znanium.com/read?id=5919
7 

 

 

https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3M5s/46EQMPciZ
https://cloud.mail.ru/public/3M5s/46EQMPciZ
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://new.znanium.com/read?id=59197
https://cloud.mail.ru/public/2Z97/3XnQ3ksTW
https://ehto.ru/ehlektricheskie-apparaty/ehlektricheskie-apparaty-zashhity-i-upravlenija
https://ehto.ru/ehlektricheskie-apparaty/ehlektricheskie-apparaty-zashhity-i-upravlenija
https://ehto.ru/ehlektricheskie-apparaty/ehlektricheskie-apparaty-zashhity-i-upravlenija
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Gyn/5c9VTxE1W
https://cloud.mail.ru/public/2Gyn/5c9VTxE1W
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://new.znanium.com/read?id=59197
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н
и
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 1

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Столярные, 

плотничные, 

стекольные и 

паркетные работы 

Связь Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентовna.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID

=2023  , http://www.postroyka-

doma.com/derevo22.html 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Столярные, 

плотничные, 

стекольные и 

паркетные работы 

Связь Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентовna.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID

=2023  ,  

http://www.postroyka-

doma.com/derevo22.html 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Столярные, 

плотничные, 

стекольные и 

паркетные работы 

Связь Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентовna.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID

=2023  ,  

http://www.postroyka-

doma.com/derevo22.html 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/��2-19%2012.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID=2023
http://www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID=2023
http://www.postroyka-doma.com/derevo22.html
http://www.postroyka-doma.com/derevo22.html
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/��2-19%2012.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID=2023
http://www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID=2023
http://www.postroyka-doma.com/derevo22.html
http://www.postroyka-doma.com/derevo22.html
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/��2-19%2012.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID=2023
http://www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID=2023
http://www.postroyka-doma.com/derevo22.html
http://www.postroyka-doma.com/derevo22.html


 

ПП3-19 

В
т
о
р

н
и

к
 1

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Установка деревянной 

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 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=6-8NvEJv3f8 

https://www.youtube.com/watch?v=dH2vHhdZ0l0 

https://www.youtube.com/watch?v=0SiR0Zex3W4 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Установка деревянной 

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 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=6-8NvEJv3f8 

https://www.youtube.com/watch?v=dH2vHhdZ0l0 

https://www.youtube.com/watch?v=0SiR0Zex3W4 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Установка деревянной 

оконной рамы 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=6-8NvEJv3f8 

https://www.youtube.com/watch?v=dH2vHhdZ0l0 

https://www.youtube.com/watch?v=0SiR0Zex3W4 

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/��3-19%20��%2012.05_������%20����������%20����.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6-8NvEJv3f8
https://www.youtube.com/watch?v=dH2vHhdZ0l0
https://www.youtube.com/watch?v=0SiR0Zex3W4
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/��3-19%20��%2012.05_������%20����������%20����.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6-8NvEJv3f8
https://www.youtube.com/watch?v=dH2vHhdZ0l0
https://www.youtube.com/watch?v=0SiR0Zex3W4
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/��3-19%20��%2012.05_������%20����������%20����.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6-8NvEJv3f8
https://www.youtube.com/watch?v=dH2vHhdZ0l0
https://www.youtube.com/watch?v=0SiR0Zex3W4

