
Г-119 (1 группа) 
Ч
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4
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5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  История 

Чебачева К.И. 

Культура Руси конца XIII -

XVII в. 

Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3WES/3uV1yALA2 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 
https://compendium.su/history/artemov/30.html - лекция по теме: Культура 

Руси конца XIII -XVII в. 

Ксения Чебачева приглашает вас на запланированную конференцию: 
Zoom. 

Тема: Культура Руси  конца XIII-XVII в. 

Время: 14 мая 2020 08:30  
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETn

pGQ090dz09 
Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

В случае отсутствии связи  задание скачиваем по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/3WES/3uV1yALA2. По всем возникающим 

вопросам проводится консультация ежедневно с 10:00 до 15:00 в 

https://vk.com/id23189105. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Астрономия 

Уренева И.И. 

Характеристики 

излучения звѐзд. 

Переменные и 

нестационарные 

звезды. Расстояния до 

звезд, параллакс. 

Двойные и кратные 

звезды. 

Связь – Viber WhatsApp 89272143414 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5bRm/33NG4az2t  
Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru 

Приглашаю вас в 12.30 

принять участие в 

семинаре. 

Пароль 2fR70X 

Идентификатор 

персональной конференции 

715 6291 2639 

При подготовке к семинару 

необходимо просмотреть 

видеоролики  и изучить 

лекционный материал. 

Ссылки указаны в задании. 

Вопросы для обсуждения 

также размещены в 

задании. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Практическое занятие  №14 

«Операционная система. 

Графический интерфейс 

пользователя» 

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

консультация с 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/) 

 

mailto:ch_k_i@mail.ru
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учебник Плотникова, Н. Г. Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) : 

учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — https://doi.org/10.12737/11561. - ISBN 

978-5-16-103365-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/994603 

Стр 9-14, создать презентацию 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Преодоление вертикальных 

и горизонтальных 

препятствии. 

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/)                       
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн  История 

Чебачева К.И. 

Культура Руси 

конца XIII -XVII 

в. 

Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3WES/3uV1yALA2 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     
Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/history/artemov/30.html - лекция по теме: Культура 

Руси конца XIII -XVII в. 
Ксения Чебачева приглашает вас на запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: Культура Руси  конца XIII-XVII в. 
Время: 14 мая 2020 08:30  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnp
GQ090dz09 

Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 
В случае отсутствии связи  задание скачиваем по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3WES/3uV1yALA2. По всем возникающим 

вопросам проводится консультация ежедневно с 10:00 до 15:00 в 
https://vk.com/id23189105. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн  Астрономия 

Уренева И.И. 

Характеристик

и излучения 

звѐзд. 

Переменные и 

нестационарны

Связь – Viber WhatsApp 89272143414 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5bRm/33NG4az2t  
Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru 

Приглашаю вас в 12.30 

принять участие в 

семинаре. 

Пароль 2fR70X 

Идентификатор 

персональной конференции 

https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3WES/3uV1yALA2
mailto:ch_k_i@mail.ru
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е звезды. 

Расстояния до 

звезд, 

параллакс. 

Двойные и 

кратные 

звезды. 

715 6291 2639 

При подготовке к семинару 

необходимо просмотреть 

видеоролики  и изучить 

лекционный материал. 

Ссылки указаны в задании. 

Вопросы для обсуждения 

также размещены в 

задании. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн  Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Практическое 

занятие  №14 

«Операционная 

система. 

Графический 

интерфейс 

пользователя» 

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

консультация с 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 Плотникова, Н. Г. Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) : 

учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — https://doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-

5-16-103365-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/994603 

Стр 9-14, создать презентацию 

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Преодоление 

вертикальных и 

горизонтальных 

препятствии. 

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/)                       
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) 

Натюрморт с 

симметричным 

гипсовым 

слепком 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

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

Размещение ответов студентов: 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/X8p1/2NXdmmSf6
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
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)/14.05.2020/%D0%94-119(1)_%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


5 мин.) Голова А.Д. (завершение 

работы) 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Видео-урок: Рисунок натюрморта с гипсовой розеткой Конструктивное 

построение: https://www.youtube.com/watch?v=OoYYOulgB0w  

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 практического задания в карандаше и в цвете (акварелью) - 

50 минут 

5 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 5 минут 

Итого: 90 минут 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Предлог как часть 

речи. 

Правописание 

предлогов. 

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://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog-kak-chast-

rechi.htmlhttps://znaika.ru/catalog/10-klass/russian/Pravopisanie-

predlogov.html 

 

Работа  с 

Толковым 

словарем 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №3 

Решение 

генетических 

задач на второй и 

третий законы 

Менделя. 

Эволюционная 

теория 

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 № 3 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Александр 

Трифонович 

Твардовский. 

Биография. 

Лирика 

Твардовского. 

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://obrazovaka.ru/alpha/t/tvardovskij-aleksandr-tvardovsky-

aleksandrhttps://biography.wikireading.ru/55936 

https://infourok.ru/tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-attvardovskogo-2198795.html 

 

Прочитать поэму 

«По праву 

памяти» 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП. 

Совершенствован

ие тактики игры в 

нападении. 

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                                     

 

mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=OoYYOulgB0w
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https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog-kak-chast-rechi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog-kak-chast-rechi.html
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https://infourok.ru/tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-attvardovskogo-2198795.html
https://resh.edu.ru/


уроками 

5 мин.) 

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

Д-119 (2 группа) 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Традиции и 

культура 

Франции 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2kWM/54EctMKMn 

 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

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

 

Составить 

календарь 

праздников 

Франции 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Предлог как 

часть речи. 

Правописание 

предлогов. 

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://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog-kak-chast-

rechi.htmlhttps://znaika.ru/catalog/10-klass/russian/Pravopisanie-predlogov.html 

 

Работа  с 

Толковым 

словарем 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №3 

Решение 

генетических 

задач на второй 

и третий законы 

Менделя. 

Эволюционная 

теория 

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 № 3 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

Александр 

Трифонович 

Твардовский. 

Биография. 

Лирика 

Твардовского. 

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://obrazovaka.ru/alpha/t/tvardovskij-aleksandr-tvardovsky-

aleksandrhttps://biography.wikireading.ru/55936 

https://infourok.ru/tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-attvardovskogo-2198795.html 

 

Прочитать поэму 

«По праву 

памяти» 

https://resh.edu.ru/
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2kWM/54EctMKMn
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog-kak-chast-rechi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog-kak-chast-rechi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog-kak-chast-rechi.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)/14.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(14)_14.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://obrazovaka.ru/alpha/t/tvardovskij-aleksandr-tvardovsky-aleksandr
https://obrazovaka.ru/alpha/t/tvardovskij-aleksandr-tvardovsky-aleksandr
https://obrazovaka.ru/alpha/t/tvardovskij-aleksandr-tvardovsky-aleksandr
https://infourok.ru/tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-attvardovskogo-2198795.html


 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

ОФП. 

Совершенствова

ние тактики 

игры в 

нападении. 

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/)                       

 

 

 

Д-119 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

4
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Предлог как 

часть речи. 

Правописание 

предлогов. 

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://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog-kak-chast-

rechi.htmlhttps://znaika.ru/catalog/10-klass/russian/Pravopisanie-predlogov.html 

 

Работа  с 

Толковым 

словарем 

   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №3 

Решение 

генетических 

задач на второй и 

третий законы 

Менделя. 

Эволюционная 

теория 

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 

№ 3 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

Александр 

Трифонович 

Твардовский. 

Биография. 

Лирика 

Твардовского. 

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://obrazovaka.ru/alpha/t/tvardovskij-aleksandr-tvardovsky-

aleksandrhttps://biography.wikireading.ru/55936 

https://infourok.ru/tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-attvardovskogo-2198795.html 

 

Прочитать 

поэму «По 

праву 

памяти» 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

ОФП. 

Совершенствова

ние тактики 

игры в 

нападении. 

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://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog-kak-chast-rechi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog-kak-chast-rechi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog-kak-chast-rechi.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)/14.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(14)_14.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://obrazovaka.ru/alpha/t/tvardovskij-aleksandr-tvardovsky-aleksandr
https://obrazovaka.ru/alpha/t/tvardovskij-aleksandr-tvardovsky-aleksandr
https://obrazovaka.ru/alpha/t/tvardovskij-aleksandr-tvardovsky-aleksandr
https://infourok.ru/tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-attvardovskogo-2198795.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 ДПИ-119 (1 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

4
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 
« Le calendrier français» 

 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4ZtJ/MQY7bAYCX 

 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

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

Составить 

календарь 

праздников 

Франции 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

В связи с тем, что все работы 

по МДК 02.01 возможно 

проводить только в мастерских 

при наличии специального 

оборудования, продолжаем 

задания по МДК 01.01  

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 
Дополнительныересурсы 

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0f

c96d8f0&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  09.45 

      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 

11.20 

Продолжаем 

новую тему. 

По  выданным 

образцам 

выполняем 

копию каймы 

на А-3 формате 

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. 

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 
Дополнительныересурсы 

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0f

c96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. Соболев Русский 

орнамент)  

Продолжаем 

новую тему. 

По  выданным 

образцам 

выполняем 

копию каймы 

на А-3 формате 

mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZtJ/MQY7bAYCX
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5K45/5PCSXCzjT
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/5K45/5PCSXCzjT
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   (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 с12.00 

до13.35   

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

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 
Дополнительныересурсы 

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0f

c96d8f0&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        

с13.45 до14.00   

6. Подведение итогов. Обсуждение результатов в общем 

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

с14.00 до 15.20 

Продолжаем 

новую тему. 

По  выданным 

образцам 

выполняем 

копию каймы 

на А-3 формате 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

4
.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 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

« Le calendrier 

français» 

 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4ZtJ/MQY7bAYCX 

 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

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

Составить календарь праздников 

Франции 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн  Рисунок    

Шаховская Е.А. 
Рисунок 

многоуровнего 

натюрморта 

тематической 

направленности из 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные 

сообщения Шаховской Е.А. в контакте  

Начинаем работу над 

многоуровневым натюрмортом 

тематической направленности из 

крупных предметов. Работаем над 

композиционным решением. 

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/5K45/5PCSXCzjT
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
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZtJ/MQY7bAYCX
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5aHx/rCj9Usknr


крупных 

предметов. 

Композиционное 

решение. 

Визуальный 

анализ формы. 

Компоновка в 

листе, построение 

плоскостей 

https://vk.com/id8863473 

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw

&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUV

wu&index=60&t=0s 

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 

Выполняем его мягким 

материалом (уголь, сангина, соус)  

Выполняем визуальный анализ 

формы, компоновку в листе и 

построение плоскостей 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн Рисунок    

Шаховская Е.А. 

Определение 

пропорций, 

построение 

осевых линий. 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные 

сообщения Шаховской Е.А. в контакте  

https://vk.com/id8863473 

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw

&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUV

wu&index=60&t=0s 

1.Разбор типичных ошибок в работе над заданием 

– с 12.00 – 10 мин в общем чате 

 https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                    

2.Исправление недочетов -30 мин. 

3.Выполнение практического задания – 40 мин. 

4. Подведение итогов проделанной работы в 

общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

 с13.25- 13.35                                   

Определяем пропорции предметов. 

Производим промеры предметов 

относительно всего формата 

композиции и относительно друг 

друга. Следим за горизонталями и 

вертикалями в листе. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

№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-  

После изучения предложенного 

материала, продолжайте работать 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 

https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5aHx/rCj9Usknr
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YBwr/2vdPmwBYW
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002


Волкова Е.В. в общем чате https://vk.com/im?sel=c47 -в 15:10 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

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- 

.Подведение итогов, обсуждение результатов в 

общем чате https://vk.com/im?sel=c47 -в 15:10 

После изучения предложенного 

материала, продолжайте работать 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 

 
 

ДПИ-119 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

4
.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 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 
« Le calendrier 

français» 

 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4ZtJ/MQY7bAYCX 

 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

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

Составить 

календарь 

праздников 

Франции 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

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=df

667e97a66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08

501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

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

b30c829b75d3ae3 

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

продолжительность 5 мин., 

2.Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к 

занятию - 15 мин., 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя 60 мин.,  

4.Подведение итогов обсуждение результатов в общем чате 

https://m.vk.com/id137809279  в 11:10. 

Продолжаем делать 

упражнение на 

бумаге. Работа 

ведется гуашью на 

формате А3. 

Каждый работает в 

своем темпе. 

Обед 11:20 - 12:00 

https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YBwr/2vdPmwBYW
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/im?sel=c47
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZtJ/MQY7bAYCX
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/wdY4/twuboZ6uT
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


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01   

Технология 

исполнения изделий 

декоративно 

прикладного 

искусства. 

Технология  

И материаловедение 

Станкеева И.П. 

Пр№6 

Копирование 

подлинников 

росписи. 

Связь - Социальные сети  Социальные сети  

 В случае отсутствия связи:e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://vk.com/album-23056264_125783411 

Отработка 

кистевых 

приемов 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская Е.А. 

Изучение 

характера 

оперения. 

Детализация. 

Завершение работ. 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской 

Е.А. в контакте  https://vk.com/id8863473 

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 преподавателя – 60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате 

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

15.10-15.20 

Изучаем характер 

оперения птиц, 

работаем над 

детализацией 

изображения. 

Завершаем 

начатые работы. 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская Е.А. 

Длительный этюд 

натюрморта с 

чучелом птицы. 

Композиционные 

поиски. Эскиз на 

поиск 

колористического 

решения. 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской 

Е.А. в контакте  https://vk.com/id8863473 

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 

Начинаем 

длительный этюд 

с чучелом птицы, 

выполняем 

композиционные и 

колористические 

поиски. 

 

 

 

 

https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2EEN/5J5EUJnf4
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://vk.com/album-23056264_125783411
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Eiv/25XmDTCrN
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Eiv/25XmDTCrN
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
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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 

Савельева А.В. 

 

ППФП 

 

 Связь - Социальные сети   Вконтакте 

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Онлайн подключение zoom 

идентификатор конференции: 303 677 0255  

 

 

 Изучите материал 

на сайте, 

подготовьте доклад 

на тему: «ППФП 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Практическое 

занятие№16. 

Осложненного 

простого 

предложения 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятиюhttps://cloud.mail.ru/public/FPuf/3Q9NgPvzL 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы https://reallanguage.club/prostoe-

oslozhnyonnoe-predlozhenie-v-russkom-yazyke/ 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/prostoe-oslozhnennoe-

predlozhenie-primery-11-klass.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Народный танец 

Столярова А.К. 

 

Полька, полька с 

поворотом во 

время подскока, 

прыжки с полным 

поворотом в 

воздухе 

Связь –  

Социальные сети   

В случае отсутствия связи:  allaalla1510@gmail.com               

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

электронная почта 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 

Обществознани

е Шейкина Е.П. 

Семинар № 6 

«Конституционное 

право» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Учебник 

https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5

.html 

Ознакомиться с п.8.7, ответить на вопросы 

 

 

 

https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zEz/2ZoWNjvdJ
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://ebooks.grsu.by/fisical_training/2-7-professionalno-prikladnaya-fizicheskaya-podgotovka-studentov.htm
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/FPuf/3Q9NgPvzL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://reallanguage.club/prostoe-oslozhnyonnoe-predlozhenie-v-russkom-yazyke/
https://reallanguage.club/prostoe-oslozhnyonnoe-predlozhenie-v-russkom-yazyke/
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-primery-11-klass.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-primery-11-klass.html
https://vk.com/id590512205
https://cloud.mail.ru/public/4tRC/3FZKoqutj
https://var--veka-ru.turbopages.org/s/var-veka.ru/blog/litovskie-tancy.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/Обществознание%20НХТ%20119%2014.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html


Ст-119  
Ч

ет
в

ер
г
 1

4
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

Семинар«Этическ

ие нормы 

коммуникаций в 

Интернете». 

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 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

Примеры сетевых 

информационных 

систем для 

различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Компьютерная 

графика. 

Элективный 

курс: 

практикум 

Залогова Л.А 

Стр. 167-174 

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.) 

Он лайн  Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Формы 

государства 

Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные 

ресурсы:Учебникhttps://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1a

e0f0e5.html 

Ознакомиться с п. 7.1,7.2, Заполнить таблицы 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/Информатика_1пара/
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/Информатика_1пара/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/Информатика_2пара.docx
https://vk.com/lenatlt
https://studref.com/336129/informatika/informatsionnye_sistemy
https://cloud.mail.ru/public/qy3J/58KRN1esM
https://online.mephi.ru/courses/physics/optics/data/course/3/3.2.html
https://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/Обществознание%20Ст%20119%2014.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Контрольная 

работа № 5 

«Механические и 

электромагнитные 

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: 

http://edu.tltsu.ru/er/er_files/book1282/book.pdf 

Выполнить 

задания работы, 

ответы прислать 

на почту 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информати

ка 

Лихачева 

Е.А. 

Поиск информации 

с использованием 

компьютера. 

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 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Основы 

конституционного 

строя России. 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ 

Прослушать видеолекцию, сделать конспект в тетрадь 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Лабораторная 

работа № 11 

«Исследование 

зависимости силы 

тока от 

электроемкости 

конденсатора в 

цепи переменного 

тока» 

Связь - Социальные сети 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                                                  

В случае отсутствия связи: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                           

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://infofiz.ru/index.php/mps/item/101-rsupr 

Изучить указания 

к работе, 

заполнить бланк 

отчета и ответить 

на контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4tkq/5je8hSHQs
http://edu.tltsu.ru/er/er_files/book1282/book.pdf
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/Информатика_Ст/
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/Информатика_Ст/Презентация_Поиск%20информации%20с%20использованием%20компьютера..ppt
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/Обществознание%20Ст%20219%2014.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ
https://cloud.mail.ru/public/2VsZ/2e5Ypk1fj
http://infofiz.ru/index.php/mps/item/101-rsupr
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Устройство 

автомобиля    

ГорбуновН.И. 

  Отчет по ПЗ№28 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие  №28 

«Использование 

тестирующих 

систем в учебной 

деятельности в 

локальной сети 

профессиональной 

образовательной 

организации 

СПО.» 

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 

Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

https://doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-5-16-103365-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/994603 

Стр 118, выполнить практическую работу 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература   

Аксененко В.П. 

Творческая 

работа. 

Обособленные 

члены 

предложения 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/5cKq/2gHL3Hu8M 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсыhttps://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-

chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html 

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/260-

obosoblennyechleny 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История        

Тараскина М.В. 

Новая 

экономическая 

политика. 

Образование 

СССР. 

Индустриализация 

и 

коллективизация.в 

СССР. 

Связь - Социальные сети   89198130425(viber)                                                                                                 

В случае отсутствия связи:       Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

ttps://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi    
Размещение ответов студентов:  mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/kratko/obrazovanie_sssp.htm/ 

https://studfile.net/preview/1867549/page:27/ 

 

 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2ZeC/3roM2n3ru
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5cKq/2gHL3Hu8M
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/260-obosoblennyechleny
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/260-obosoblennyechleny
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/kratko/obrazovanie_sssp.htm/
https://studfile.net/preview/1867549/page:27/


 

Св-119  

Ч
ет

в
ер

г
 1

4
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

А.И. Солженицын.  

«Один день Ивана 

Денисовича». 

Проблема 

ответственности 

поколений. 

 

Связь Связь - Социальные сети   89198130425(viber)                                                                                                                                        

В случае отсутствия связи:                

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Mail.ruhttps://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC                                                                   

Размещение ответов студентов:  

mashataraskina163@ya.ru 

дополнительные ресурсы: 

https://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/ 

https://reedcafe.ru/blogs/analiz-povesti-odin-den-ivana-

denisovicha 

https://citaty.su/kratkaya-biografiya-aleksandra-solzhenicyna 

 

Подготовить 

биографию 

В.М.Шукшина 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Лабораторная работа 

№13 «Определение 

длины световой волны» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkf/484-lr13-1 

Изучить 

указания к 

работе, и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Вычисление 

простейших интегралов  

Онлайн консультация в Vkс 9 до 15  

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

 В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы кзанятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

Вторая мировая война Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2qFC/5c6L2g3Zy 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://obrazovaka.ru/istoriya/vtoraya-mirovaya-voyna-1939-

1945-kratko.html 

https://bigenc.ru/military_science/text/2335018 

 

 

mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/
https://reedcafe.ru/blogs/analiz-povesti-odin-den-ivana-denisovicha
https://reedcafe.ru/blogs/analiz-povesti-odin-den-ivana-denisovicha
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-aleksandra-solzhenicyna
https://cloud.mail.ru/public/4bp9/3de9qj8vm
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkf/484-lr13-1
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/41K7/5FPfxvoyU
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/zcCBDJQAutM
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2qFC/5c6L2g3Zy
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://obrazovaka.ru/istoriya/vtoraya-mirovaya-voyna-1939-1945-kratko.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/vtoraya-mirovaya-voyna-1939-1945-kratko.html
https://bigenc.ru/military_science/text/2335018


 

М-119  

Ч
ет

в
ер

г
 1

4
.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 

Физика Артамонов 

И.П. 

Работа сил 

электростатического 

поля. Потенциал поля. 

Разность потенциалов.  

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://fizmat.by/kursy/jelektrichestvo/potencial 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Сведения из 

биографии 

В.Маяковского. 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2xG7/4Nyd3xSC9 

Размещение ответов студентов: 

vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://obrazovaka.ru/alpha/m/mayakovskij-vladimir-

vladimirovich-mayakovsky-vladimir-vla-dimirovich 

https://www.culture.ru/persons/8266/vladimir-mayakovskii 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Прыжковые 

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.) 

Он лайн  Обществознание 

Шейкина Е.П. 

ПР №4. Основные 

принципы и нормы 

морали. 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические рекомендации 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/28ZH/31p8yzr6W
http://fizmat.by/kursy/jelektrichestvo/potencial
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2xG7/4Nyd3xSC9
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://obrazovaka.ru/alpha/m/mayakovskij-vladimir-vladimirovich-mayakovsky-vladimir-vla-dimirovich
https://obrazovaka.ru/alpha/m/mayakovskij-vladimir-vladimirovich-mayakovsky-vladimir-vla-dimirovich
https://www.culture.ru/persons/8266/vladimir-mayakovskii
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/обществознание%20М%20119%2014.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика                    

Самойлова Л.В. 

Контрольная работа 

№6 «Оптика». 

Связь – Viber тел. 89277619856                                                             

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 
История                     

Чеботарь Л.М. 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная война 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mikhaylovna_1954@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
История                     

Чеботарь Л.М. 

Государство и 

общество в годы 

войны 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mikhaylovna_1954@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

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: 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2015.05.2020/14.05.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2015.05.2020/14.05.2020/задание_история_занятие%201.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2015.05.2020/14.05.2020/задание_история_занятие%201.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/S9RP/DapqxQrKz
mailto:kolobova_vv@mail.ru


МСХ-119  
Ч

ет
в

ер
г
 1

4
.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 

Иностранный язык             

Панкратова Т.М. 

ПР №8: описание 

профессии по 

профессиограмме 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8Ssa
JA/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2
020%20по%2015.05.2020/12.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://szan.mintrud18.ru/professiograms
/detail/5d0929d0-656e-4ccb-a642-
55659125daa1 

  

  

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика              

Самойлова Л.В. 

Поляризация 

поперечных волн. 

Двойное 

лучепреломление. 

Поляроиды 

Связь – Viber тел. 89277619856                                    

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

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№23 
«Использование 

презентационного 

оборудования»  

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 
История                

Чеботарь Л.М. 

Экономические 

реформы 1990 х гг в 

России: основные 

этапы и результаты 

 Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mikhaylovna_1954@mail.ru   

Дополнительные ресурсы 

 

 

 

  

mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2015.05.2020/12.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2015.05.2020/12.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2015.05.2020/12.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://szan.mintrud18.ru/professiograms/detail/5d0929d0-656e-4ccb-a642-55659125daa1
https://szan.mintrud18.ru/professiograms/detail/5d0929d0-656e-4ccb-a642-55659125daa1
https://szan.mintrud18.ru/professiograms/detail/5d0929d0-656e-4ccb-a642-55659125daa1
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2015.05.2020/14.05.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3853/start/48173/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/284Q/2NMEtXTcc
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2015.05.2020/14.05.2020/задание_история.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/main/284344/


 

М-219  

Ч
ет

в
ер

г
 1

4
.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 
Русский язык   

Миронова С.С. 

Знаки препинания 

при прямой речи, 

диалоге, цитатах,    

вводных словах, 

обращениях. 

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://znanium.com  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература   

Жирнова В.Н. 

―Это все о России‖. 

Тема родины в 

творчестве Блока. 

Анализ 

стихотворений. 

 

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://poezosfera.ru/analiz-stihotvoreniya-
rossiya-blok.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Математика   

Самойлова Л.В. 

Показательная 

функция 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физика    

Самойлова Л.В. 

Повторение по 

теме «Законы 

сохранения в 

механике» 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://znanium.com/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://poezosfera.ru/analiz-stihotvoreniya-rossiya-blok.html
https://poezosfera.ru/analiz-stihotvoreniya-rossiya-blok.html
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/8%20неделя%20ДО%20(c%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/задание_математика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3841/start/225573/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/8%20неделя%20ДО%20(c%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/задание%20по%20физике.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


ПП1-19  
Ч

ет
в

ер
г
 1

4
.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   

Костромина 

О.В. 

Освоение 

приемов 

выполнения 

оштукатуривания 

дверных откосов.  

  
Установка маяков. 
 

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/43qS/5wTu8M86C 
Размещение ответов студентов: 

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

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-

uglov 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Освоение 

приемов 

выполнения 

оштукатуривания 

дверных откосов. 

  
Установка маяков. 
 

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/43qS/5wTu8M86C 
Размещение ответов студентов: 

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

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-

uglov 

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. 

Освоение 

приемов 

выполнения 

оштукатуривания 

дверных откосов. 

  
Установка маяков. 
 

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/43qS/5wTu8M86C 
Размещение ответов студентов: 

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

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-

uglov 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/43qS/5wTu8M86C
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-uglov
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-uglov
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/43qS/5wTu8M86C
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-uglov
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-uglov
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/43qS/5wTu8M86C
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-uglov
https://dekorshtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-uglov


 

ПП2-19  

Ч
ет

в
ер

г
 1

4
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 
Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Изготовлен

ие коробки 

дверного 

блока 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://dvervdome.ru/izgotovlenie/dvernaya-korobka-svoimi-rukami.html  и 
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature
=emb_rel_end   
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 
Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Изготовлен

ие коробки 

дверного 

блока 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://dvervdome.ru/izgotovlenie/dvernaya-korobka-svoimi-rukami.html  и 
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature
=emb_rel_end 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Изготовлен

ие коробки 

дверного 

блока 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://dvervdome.ru/izgotovlenie/dvernaya-korobka-svoimi-rukami.html  и 
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature
=emb_rel_end 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/ПП2-19%2014.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://dvervdome.ru/izgotovlenie/dvernaya-korobka-svoimi-rukami.html
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature=emb_rel_end
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/ПП2-19%2014.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://dvervdome.ru/izgotovlenie/dvernaya-korobka-svoimi-rukami.html
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature=emb_rel_end
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/ПП2-19%2014.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://dvervdome.ru/izgotovlenie/dvernaya-korobka-svoimi-rukami.html
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature=emb_rel_end


 

ПП3-19  

Ч
ет

в
ер

г
 1

4
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Дверная коробка. 

Общие положения 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955

426542042&path=wizard&text=изготовление+двер

ной+коробки+своими+руками+из+дерева 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408

337009247&path=wizard&text=изготовление+двер

ной+коробки+своими+руками+из+дерева 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Дверная коробка. 

Общие положения 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955

426542042&path=wizard&text=изготовление+двер

ной+коробки+своими+руками+из+дерева 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408

337009247&path=wizard&text=изготовление+двер

ной+коробки+своими+руками+из+дерева 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Дверная коробка. 

Общие положения 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=2104572955

426542042&path=wizard&text=изготовление+двер

ной+коробки+своими+руками+из+дерева 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6714691408

337009247&path=wizard&text=изготовление+двер

ной+коробки+своими+руками+из+дерева 
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