
Г-119 (1 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 2

1
.0

4
 

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. 

Работа над 

образом Пьера 

Безухова. 

Поиски смысла 

жизни Пьера 

Безухова. 

Связь - Социальные сети                                                

  В случае отсутствия связи: -                           

Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2

020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

   Дополнительные ресурсы: https://multiurok.ru/files/vopros-76-per-bezukhov-

v-poiskakh-smysla-zhizni.html 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

«Мысль 

народная» в 

романе. 

Картины 

войны 1812 

года. 

Связь - Социальные сети                                                 

 В случае отсутствия связи: -                          

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2

020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/  
  Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

   Дополнительные ресурсы: https://fb.ru/article/233269/voyna-i-mir-myisl-

narodnaya-v-romane-l-n-tolstogo-geroi-obrazyi 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок 

драпировки 

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

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

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

Если вы закончили делать зарисовки с трех ракурсов, то приступайте к 

компоновке драпировки в формате 30х42. Время на компоновку в формате и 

передачу пропорций-1 ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания  по 

теме занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок 

драпировки 

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

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

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

Следующий этап-линейное построение. Необходимо показать конструкцию 

складок и их движение. 
Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение 

задания  по 

теме занятия 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://multiurok.ru/files/vopros-76-per-bezukhov-v-poiskakh-smysla-zhizni.html
https://multiurok.ru/files/vopros-76-per-bezukhov-v-poiskakh-smysla-zhizni.html
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://fb.ru/article/233269/voyna-i-mir-myisl-narodnaya-v-romane-l-n-tolstogo-geroi-obrazyi
https://fb.ru/article/233269/voyna-i-mir-myisl-narodnaya-v-romane-l-n-tolstogo-geroi-obrazyi
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/рисунок%2021.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/рисунок%2021.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8


 

Г-119 (2 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 2

1
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок 

драпировки 

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

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

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

Если вы закончили делать зарисовки с трех ракурсов, то приступайте к компоновке 

драпировки в формате 30х42. Время на компоновку в формате и передачу пропорций-

1 ч. 30 мин. 

Выполнение задания  

по теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О 

Рисунок 

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

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

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

Следующий этап-линейное построение. Необходимо показать конструкцию складок и 

их движение. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение задания  

по теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Работа над 

образом 

Пьера 

Безухова. 

Поиски 

смысла 

жизни 

Пьера 

Безухова. 

Связь - Социальные сети                                                

  В случае отсутствия связи: -                           

Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020

%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

   Дополнительные ресурсы: https://multiurok.ru/files/vopros-76-per-bezukhov-v-

poiskakh-smysla-zhizni.html 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

«Мысль 

народная» 

в романе. 

Картины 

войны 1812 

года. 

Связь - Социальные сети                                                 

 В случае отсутствия связи: -                          

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020

%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/  
  Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

   Дополнительные ресурсы: https://fb.ru/article/233269/voyna-i-mir-myisl-

narodnaya-v-romane-l-n-tolstogo-geroi-obrazyi 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/рисунок%2021.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/рисунок%2021.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://multiurok.ru/files/vopros-76-per-bezukhov-v-poiskakh-smysla-zhizni.html
https://multiurok.ru/files/vopros-76-per-bezukhov-v-poiskakh-smysla-zhizni.html
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://fb.ru/article/233269/voyna-i-mir-myisl-narodnaya-v-romane-l-n-tolstogo-geroi-obrazyi
https://fb.ru/article/233269/voyna-i-mir-myisl-narodnaya-v-romane-l-n-tolstogo-geroi-obrazyi


 

Д-119 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

ПР№ 3 

Определение 

особенностей 

размещения 

различных 

отраслей 

мирового 

хозяйства 

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 

Дополнительные ресурсы  

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок 

Полукапите

ли 

Дорическог

о ордера. 

Зарисовки. 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   В случае отсутствия 

связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:http://aquarellecafe.ru/storage/editor/Risunok_arkhitekturnogo_or

dera.pdf Методическое пособиеО.И. Пекина «Рисунок 

архитектурного ордера» 
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. 

Просмотр 

видеоурокаhttps://youtu.be/umfvj

Ryc7M8 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок 

Полукапите

ли 

Дорическог

о ордера. 

Зарисовки. 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   В случае отсутствия 

связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:http://aquarellecafe.ru/storage/editor/Risunok_arkhitekturnogo_or

dera.pdf Методическое пособиеО.И. Пекина «Рисунок 

архитектурного ордера» 
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,  

Выполнение заданий по теме 

занятия 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_%2021.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1)_21.04.20%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Word.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://aquarellecafe.ru/storage/editor/Risunok_arkhitekturnogo_ordera.pdf
http://aquarellecafe.ru/storage/editor/Risunok_arkhitekturnogo_ordera.pdf
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
https://youtu.be/umfvjRyc7M8
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1)_21.04.20%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Word.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://aquarellecafe.ru/storage/editor/Risunok_arkhitekturnogo_ordera.pdf
http://aquarellecafe.ru/storage/editor/Risunok_arkhitekturnogo_ordera.pdf


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

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

(дополнитель

ная работа 

под 

руководством 

преподавател

я) 
Чувилина С.Я. 

Рисунок 

Полукапите

ли 

Дорическог

о ордера. 

Зарисовки. 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   В случае отсутствия 

связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZoвидео 

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. 

Просмотр видеоурока 

https://youtu.be/RJ2kyGvsQJA 

 5 1530 - 

17:05 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

Практическое 

занятие №7. 

Поэтическая 

гостиная 

«Красною 

кистью 

рябина 

зажглась» 

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

В случае отсутствия связиmashataraskina163@ya.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D

0%B8/627869/ 

 

 

  

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1%2C2)_21.04.20%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Word.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
https://youtu.be/RJ2kyGvsQJA
https://ok.ru/profile/593348897833
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/627869/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/627869/


 

Д-119 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

География Новопашина 

М.А. 

ПР№ 3 

Определение 

особенностей 

размещения 

различных 

отраслей 

мирового 

хозяйства 

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 

Дополнительные ресурсы  

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

(дополнительная работа 

под руководством 

преподавателя) 
Чувилина С.Я. 

Рисунок 

Полукапите

ли 

Дорическог

о ордера. 

Зарисовки. 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZoвидео 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. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Основы композиции     

Шишелова Н.А. 

Композиция из 

объемных 

форм в 

пространстве. 

Продолжение 

работы в 

цвете. 

 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/wr5RH-3rozM 
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. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в 

между 

С 

помощь

ю ЭОР 

ЦветоведениеШишел

ова Н.А. 

Цветовые 

гармонии 

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: 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_%2021.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1%2C2)_21.04.20%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Word.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%94-119_21.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/wr5RH-3rozM
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94-119_21.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


урокам

и 5 

мин.) 

https://colorscheme.ru/art-of-color/concord-of-colors.htmlпрочтите 

следующую главу 03. Цветовая гармония из книги  ИоханнесаИттена 

«Искусство цвета». 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 
 5 1530 - 

17:05 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Литература Тараскина 

М.В. 

Практическое 

занятие №7. 

Поэтическая 

гостиная 

«Красною 

кистью рябина 

зажглась» 

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

В случае отсутствия связиmashataraskina163@ya.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B

8/627869/ 

 

 

 

 

 

 

  

https://colorscheme.ru/art-of-color/concord-of-colors.html
https://ok.ru/profile/593348897833
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/627869/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/627869/


Д-119 (3 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 2

1
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

ПР№ 3 

Определение 

особенностей 

размещения 

различных отраслей 

мирового хозяйства 

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 

Дополнительные ресурсы  

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

(дополнительна

я работа под 

руководством 

преподавателя) 

Мухина Я.О. 

Рисунок 

гипсового 

орнамента на 

фоне драпировки 

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

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

 Дополнительные ресурсы:  

Рисование гипсовой розетки: 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html 

Рисунок драпировки: 

https://sketch-

art.ru/kak_risovat_skladki_karandashom_razbor_osnovnih_oshibok_na_primere/ 

Сделать три линейных композиционных эскиза. 
Так же сделать композиционные эскизы в тоне. 
Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

 

Выполнение 

задания по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирован

ие Тютина 

Н.В. 

Ассоциативн

ый 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:  

http://www.lookatme.ru/flow/posts/design-radar/178699-sovremenyy-kollazh-

tsennost-neozhidannost-i-svoboda  Статья «Современный коллаж: ценность, 

неожиданность и свобода» 

 

Выполнение 

задания по 

теме занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирован

ие Тютина 

Н.В. 

Ассоциативн

ый 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://youtu.be/JelpLtpw-OA 

Выполнение 

задания по 

теме занятия 

 5 1530 - 

17:05 
С 

помощь

Литература 

Тараскина М.В. 

Практическое 

занятие №7. 

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

В случае отсутствия связиmashataraskina163@ya.ru 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_%2021.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/%20рисунок%20(3)%2021.04.docx
http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html
https://sketch-art.ru/kak_risovat_skladki_karandashom_razbor_osnovnih_oshibok_na_primere/
https://sketch-art.ru/kak_risovat_skladki_karandashom_razbor_osnovnih_oshibok_na_primere/
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://www.lookatme.ru/flow/posts/design-radar/178699-sovremenyy-kollazh-tsennost-neozhidannost-i-svoboda
http://www.lookatme.ru/flow/posts/design-radar/178699-sovremenyy-kollazh-tsennost-neozhidannost-i-svoboda
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://youtu.be/JelpLtpw-OA
https://ok.ru/profile/593348897833
mailto:mashataraskina163@ya.ru


(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

ю ЭОР Поэтическая 

гостиная «Красною 

кистью рябина 

зажглась» 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/

627869/ 

 

 

ДПИ-119 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Арнольд Е.А. 

ПР.№7 

Монокомпозиция 

«Натюрморт» 

(графика)  

 

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

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

ВКhttps://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд 

Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://pin.it/1VVtuhI 
 

Закончили 

отрисовкувыбранной 

композиции в графике 

(гелевая ручка) на А-3 

формате. Перевели 

графический вариант 

на второй лист и 

делаем  композицию в 

цвете (гуашь), 

соблюдая выбранные 

цветовые сочетания. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Арнольд Е.А. 

ПР.№7 

Монокомпозиция 

«Натюрморт» 

(графика)  

 

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

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

ВКhttps://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд 

Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://pin.it/1VVtuhI 
 

Закончили 

отрисовкувыбранной 

композиции в графике 

(гелевая ручка) на А-3 

формате. Перевели 

графический вариант 

на второй лист и 

делаем  композицию в 

цвете (гуашь), 

соблюдая выбранные 

цветовые сочетания. 

 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

ПР.№7 

Монокомпозиция 

«Натюрморт» 

(графика)  

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

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

Закончили 

отрисовкувыбранной 

композиции в графике 

(гелевая ручка) на А-3 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/627869/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/627869/
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/1%20курс/ДПИ-119/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/1VVtuhI
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/1%20курс/ДПИ-119/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/1VVtuhI
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/1%20курс/ДПИ-119/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/


уроками 

5 мин.) 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Арнольд Е.А. 

 ВКhttps://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд 

Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://pin.it/1VVtuhI 
 

формате. Перевели 

графический вариант 

на второй лист и 

делаем  композицию в 

цвете (гуашь), 

соблюдая выбранные 

цветовые сочетания. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Война за 

независимость и 

образование США 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/ 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.myshared.ru/slide/332622/ - презентация 

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-voyna-za-

nezavisimost-sozdanie-soedinennyh-shtatov-ameriki-

84025.html - презентация 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-klass-

po-teme-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-1083097.html - 

презентация  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-

istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost - 

8 минут видео урок по теме: Североамериканские колонии 

в борьбе за независимость 

https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc – 15 минут 

видео урок по теме:  Война за независимость и 

образование США. 

[3] с.  146-148, 

повторение 

 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко Н.Ю. 
М.А. Булгаков. 

Роман «Мастер 

и Маргарита». 

Ершалаимские 

главы. Москва 

30-х годов.  

Воланд и его 

окружение. 

Связь - Социальные сети                                                 

 В случае отсутствия связи: -                         

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20неделя%20ДО%

20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/ 

  Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/1VVtuhI
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/
http://www.myshared.ru/slide/332622/
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-soedinennyh-shtatov-ameriki-84025.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-soedinennyh-shtatov-ameriki-84025.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-soedinennyh-shtatov-ameriki-84025.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-klass-po-teme-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-1083097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-klass-po-teme-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-1083097.html
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://obrazovaka.ru/books/bulgakov/master-i-margarita


ДПИ-119 (2 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 2

1
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Булдаков 

А.Ю. 

Профессионально- 

прикладная 

физическая 

подготовка 

(ППФП) 

Совершенствовани

е качества силы. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Война за 

независимость и 

образование США 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/ 

Дополнительные ресурсы: http://www.myshared.ru/slide/332622/ - 

презентация 

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-voyna-za-nezavisimost-

sozdanie-soedinennyh-shtatov-ameriki-84025.html - презентация 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-klass-po-teme-

voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-1083097.html - презентация  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-

istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost - 8 минут 

видео урок по теме: Североамериканские колонии в борьбе за 

независимость 

https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc – 15 минут видео 

урок по теме:  Война за независимость и образование США. 

[3] с.  146-148, 

повторение 

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. Булгаков. 

Роман «Мастер и 

Маргарита». 

Ершалаимские 

главы. Москва 30-

х годов.  Воланд и 

его окружение. 

Связь - Социальные сети                                                 

 В случае отсутствия связи: -                         

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20неделя%20ДО%20(с%2020

.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/ 

  Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

   Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/books/bulgakov/master-i-

margarita 

 

 

 

  

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/
http://www.myshared.ru/slide/332622/
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-soedinennyh-shtatov-ameriki-84025.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-soedinennyh-shtatov-ameriki-84025.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-klass-po-teme-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-1083097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-klass-po-teme-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-1083097.html
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://obrazovaka.ru/books/bulgakov/master-i-margarita
https://obrazovaka.ru/books/bulgakov/master-i-margarita


ДПИ-119 (3 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 2

1
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

Практическо

е задание №8 

Разработка 

собственной 

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 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)     

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

Продолжаем 

работу по теме. 

Формат 

собственной 

композиции не 

меньше А3. 

Каждый работает 

в своем темпе. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

Практическ

ое задание 

№8 

Разработка 

собственно

й 

композиции 

в 

карандаше 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

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

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)     

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

Продолжаем 

работу по теме. 

Формат 

собственной 

композиции не 

меньше А3. 

Каждый работает 

в своем темпе. 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

Практическ

ое задание 

№8 

Разработка 

собственно

й 

композиции 

в 

карандаше 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

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

Продолжаем 

работу по теме. 

Формат 

собственной 

композиции не 

меньше А3. 

Каждый работает 

в своем темпе. 

https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2CK3/4bgEvCtB4
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://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2CK3/4bgEvCtB4
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://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2CK3/4bgEvCtB4
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


c829b75d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)     

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

Продолжаем делать упражнение на бумаге. Работа ведется гуашью на 

формате А3. Каждый работает в своем темпе 

. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Война за 

независимос

ть и 

образование 

США 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/ 

Дополнительные ресурсы: http://www.myshared.ru/slide/332622/ - 

презентация 

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-voyna-za-nezavisimost-

sozdanie-soedinennyh-shtatov-ameriki-84025.html - презентация 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-klass-po-teme-

voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-1083097.html - презентация  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-

istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost - 8 минут 

видео урок по теме: Североамериканские колонии в борьбе за 

независимость 

https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc – 15 минут видео урок 

по теме:  Война за независимость и образование США. 

[3] с.  146-148, 

повторение 

 5 1530 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко Н.Ю. 

М.А. 

Булгаков. 

Роман 

«Мастер и 

Маргарита». 

Ершалаимск

ие главы. 

Москва 30-х 

годов.  

Воланд и его 

окружение. 

Связь - Социальные сети                                                 

 В случае отсутствия связи: -                         

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.0

4.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/ 

  Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

   Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/books/bulgakov/master-i-

margarita 

 

 

 

 

 

  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/
http://www.myshared.ru/slide/332622/
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-soedinennyh-shtatov-ameriki-84025.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-soedinennyh-shtatov-ameriki-84025.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-klass-po-teme-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-1083097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-klass-po-teme-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-1083097.html
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://obrazovaka.ru/books/bulgakov/master-i-margarita
https://obrazovaka.ru/books/bulgakov/master-i-margarita


НХТ-119  
В

т
о

р
н

и
к

 2
1
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

А.Н. Толстой. 

Жизнь и 

творчество.  

Роман 

«Петр1» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

 Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://vsesochineniya.ru/tolstoj-analiz-proizvedeniya-petr-i-plan.html 

https://obrazovaka.ru/books/tolstoy-aleksey/petr-pervyy 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он 

лайн 

Математика и 

информатика   

Ющенко О.В. 

Контрольная 

работа №3: 

«Тригономет

рические 

преобразован

ия. 

Тригонометр

ические 

уравнения» 

Связь - Zoom 

В случае отсутствия связи: социальная сеть «В контакте» 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yuschenko_olga@mail.ru 

1. Решите 

контрольную работу 

размещенную в 

Облако Mail.ru. 

2. Решение 

контрольной работы 

отправьте на e-mail: 

yuschenko_olga@mail

.ru в виде фото, 

указав в теме письма 

Фамилию Имя и 

группу. 

Обед 11:20 - 12:00 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Народный 

танец 

Столярова   

А.К. 

Основные 

танцевальны

е элементы 

танца  

« Вяндра» 

Связь - Социальные сети                                                                               

  В случае отсутствия связи: - allaalla1510@gmail.com                                                                                

Материалы к занятию:  

 Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com                                                                                

   Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 14:00 - 

15:20 
(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Отрасли 

международн

ой 

специализац

ии Африки. 

Территориал

ьная 

структура 

хозяйства. 

Интеграцион

ные 

группировки 

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 

Дополнительные ресурсы  

https://cloud.mail.ru/home/1201_Ekonomich._i_soc._geografiya_mira._10kl._(v_sh._i

_tabl.)_Kurasheva_E.M._2011--222s.pdf 

https://cloud.mail.ru/home/1202_Ekonomicheskaya_i_socialnaya_geografiya_mira._1

0kl._Nagl._sprav._Dovgan_G.D._Kiev_2007--144s.pdf 

 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
http://vsesochineniya.ru/tolstoj-analiz-proizvedeniya-petr-i-plan.html
https://obrazovaka.ru/books/tolstoy-aleksey/petr-pervyy
https://www.zoom.us/
https://vk.com/id87573842
https://cloud.mail.ru/public/42y4/FeX6eGmsd
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/42y4/FeX6eGmsd
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c3&sel=c2
https://cloud.mail.ru/public/4iuD/4xSPYHawN
https://pan4en.livejournal.com/6043.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_21.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/1201_Ekonomich._i_soc._geografiya_mira._10kl._(v_sh._i_tabl.)_Kurasheva_E.M._2011--222s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1201_Ekonomich._i_soc._geografiya_mira._10kl._(v_sh._i_tabl.)_Kurasheva_E.M._2011--222s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1202_Ekonomicheskaya_i_socialnaya_geografiya_mira._10kl._Nagl._sprav._Dovgan_G.D._Kiev_2007--144s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1202_Ekonomicheskaya_i_socialnaya_geografiya_mira._10kl._Nagl._sprav._Dovgan_G.D._Kiev_2007--144s.pdf


 

 

 

Ст-119  

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение 

зависимости 

периода колебаний 

нитяного маятника 

от длины нити 

(или массы груза 

)» 

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/32-estestv/114-lr2 

Изучить указания 

к работе, 

заполнить бланк 

отчета и ответить 

на контрольные 

вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика  

Зидыганова Е.А. 

Вычисление 

площадей 

криволинейных 

фигур 

Связь - Социальные сети https://vk.com/marfizkaВ случае отсутствия 

связи: -marfizkaliza@gmail.comМатериалы к занятию 
Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

 

Вычисление 

площадей 

криволинейных 

фигур 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №20 

«Электронные 

коллекции 

информационных 

и образовательных 

ресурсов» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ №20 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №20 

«Электронные 

коллекции 

информационных 

и образовательных 

ресурсов» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ №20 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4X8L/3vLuN7Qkm
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/32-estestv/114-lr2
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/NYyyT4dgClM
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://obuchalka.org/elektronnie-slovari/index.html
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://obuchalka.org/elektronnie-slovari/index.html


 

 

Ст-219  

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №20 

«Электронны

е коллекции 

информацион

ных и 

образователь

ных 

ресурсов» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ 

№20 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Практическое 

задание №7. 

«Тема войны 

в лирике 

Александра 

Трифоновича 

Твардовского. 

Творческая 

работа. 

 

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

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru   Дополнительные 

ресурсы:http://iessay.ru/ru/writers/native/t/tvardovskij/sochineniya/obshhie-

temy/voennaya-tema-v-lirike-a.-t.-tvardovskogo   

 https://lit.ukrtvory.ru/tema-vojny-v-tvorchestve-tvardovskogo/ 

 https://www.allsoch.ru/sochineniya/13997 

 

 

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. 

ПР №8: 

описание 

профессии по 

профессиогра

мме 

Связь –https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%

20по%2025.04.2020)/21.04.2020/ 

Размещение ответов студентов:defi@list.ru 

Дополнительные ресурсы:http://япрофессионал.рф/профессиограмма-строитель-

предприн/ 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Математика  

Зидыганова Е.А. 

Вычисление 

площадей 

криволинейн

ых фигур. 

Формула 

Ньютона –

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

В случае отсутствия связи: - marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию                                     

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

 

Вычисление 

площадей 

криволинейны

х фигур 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://obuchalka.org/elektronnie-slovari/index.html
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
http://iessay.ru/ru/writers/native/t/tvardovskij/sochineniya/obshhie-temy/voennaya-tema-v-lirike-a.-t.-tvardovskogo
http://iessay.ru/ru/writers/native/t/tvardovskij/sochineniya/obshhie-temy/voennaya-tema-v-lirike-a.-t.-tvardovskogo
https://lit.ukrtvory.ru/tema-vojny-v-tvorchestve-tvardovskogo/
https://www.allsoch.ru/sochineniya/13997
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
mailto:defi@list.ru
http://япрофессионал.рф/профессиограмма-строитель-предприн/
http://япрофессионал.рф/профессиограмма-строитель-предприн/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/Ст219_Математика_21.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/MlAPu44G4GU
https://youtu.be/o14_sQ6NrMM
https://youtu.be/o14_sQ6NrMM
https://youtu.be/o14_sQ6NrMM
https://youtu.be/o14_sQ6NrMM


мин.) Лейбница 

 

 

Т-119  

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Комбинации условия 

поиска. Передача 

информации между 

компьютерами. 

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 

Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учебное 

пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 464 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-105870-1. - Текст: электронный. –  

URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078158  

стр 401-410, создать презентацию 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Практическое занятие № 5 

«Исследование функции с 

помощью производной и 

построение графика» 

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 №15 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3966/start/201135/ 

Урок №16 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start/273810/ 

Урок №17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/36346/ 

Урок №18 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6116/start/273928/ 

Урок №19 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6195/start/225651/ 

Урок №20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4016/start/225682/ 

Повторить уроки  №15-№20 

учебник Алгебра и начала математического 

анализа 10- 11 класс (под.редакц. 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4Ck9/4j83wr8cp
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1078158
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4wFm/3V4RmVuqg
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3966/start/201135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start/273810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/36346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6116/start/273928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6195/start/225651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4016/start/225682/


А.Н.Колмогорова) 

https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt 

Конспект п.24 стр 151. Решить №300 стр 154  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 
Лабораторная работа 

№11 «Исследование 

зависимости силы тока 

от электроёмкости 

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 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура 

Булдаков А.Ю. 

Обучение  и 

совершенствование 

техники приёма мяча. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail 

buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако 

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

Размещение ответов студентов:e-mail 

buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская 

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

 

 

 

Св-119  

В
т
о
р

н
и

к
 2

1
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика  

Зидыганова Е.А. 

Вычисление 

пределов 

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

В случае отсутствия связи: - marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

 

Вычисление 

пределов 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

Семинар №6 

«Значение отмены  

крепостного права в 

России» 

 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

 Размещение ответов студентов:   

vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://gdz-okrmir.ru/%C2%A7-

16-aleksandr-ii-nachalo-pravleniya-krestyanskaya-reforma-

1861-g/ 

 

https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt
https://cloud.mail.ru/public/58rC/4FJstTQPy
http://infofiz.ru/index.php/mps/item/101-rsupr
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/Св119_Математика_21.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/k2YZRh49avM
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://gdz-okrmir.ru/%C2%A7-16-aleksandr-ii-nachalo-pravleniya-krestyanskaya-reforma-1861-g/
https://gdz-okrmir.ru/%C2%A7-16-aleksandr-ii-nachalo-pravleniya-krestyanskaya-reforma-1861-g/
https://gdz-okrmir.ru/%C2%A7-16-aleksandr-ii-nachalo-pravleniya-krestyanskaya-reforma-1861-g/


https://znanija.com/task/23492834 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика   

Лихачева Е.А. 

ПЗ №25 

«Пример поиска 

информации на 

государственных 

образовательных 

порталах» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ №25 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Изобретение радио 

А.С Поповым, 

применение 

электромагнитных 

волн 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

http://class-fizika.ru/11_44.html 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

 

М-119  

В
т
о
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1
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4
 

пар

а 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Первое начало 

термодинамики

, адиабатный 

процесс 

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/termodinamika/pervyj_zakon 

Изучить 

предложенны

й материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский 

язык 

Аксененко 

В.П. 

Простое 

предложение. 

Виды 

предложений 

по цели 

высказывания; 

восклицательн

ые 

предложения. 

Второстепенны

е члены 

предложения 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: vera.axenenko@yandex.ru           Материалы к занятию: : 

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

 Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=657&subid=123https://russkiiyazyk.ru/s

intaksis/vtorostepennye-chleny-predlozheniya.html 

 

https://znanija.com/task/23492834
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://present5.com/primer-poiska-informacii-na-gosudarstvennyx-obrazovatelnyx-portalax-poiskovye/
https://cloud.mail.ru/public/3vXi/56g4p3cGj
http://class-fizika.ru/11_44.html
https://cloud.mail.ru/public/2jca/5ysmpAGg2
http://fizmat.by/kursy/termodinamika/pervyj_zakon
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=657&subid=123
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=657&subid=123


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Математика 

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 

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Литература  

Аксененко 

В.П. 

Пьеса «На 

дне». Герои 

пьесы 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru  https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG 

 Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://literaguru.ru/analiz-pesy-m-gorkogo-na-dne/ 

https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/gorkij/analiz-pesy-na-dne 
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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 

Практическая работа № 

5 «Исследование 

функции с помощью 

производной и 

построение графика» 

Связь  

В случае 

отсутствия связи 

Материалы к 

занятию: Облако 

Mail.ru 

Размещение 

ответов студентов 

Математика: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. Образования 

Башмаков М.И 

Стр. №253 (в,г) 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3YXm/246ZkP2YJ
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/424031
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://literaguru.ru/analiz-pesy-m-gorkogo-na-dne/
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/gorkij/analiz-pesy-na-dne
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://vk.com/lenatlt


Дополнительные 

ресурсы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Решение задач по теме 

«Геометрическая 

оптика» 

Связь – Viber тел. 

89277619856Материалы 

к занятию: 

Mail.ruРазмещение 

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. 

Рынок одного 

товара. Спрос. 

Предложение. 

Связь – Viber тел. 89047088963 

В случае отсутствия связи: - Материалы к занятию: 

Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура     

Миронова С.С. 

77,78 Учебная игра. 

 
Связь - Социальные сети  

https://vk.com/id37862736 

 В случае отсутствия связи: - эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

Материалы к 

занятию:http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

 

 

  

https://www.matburo.ru/ex_ma.php?p1=maissl
https://www.matburo.ru/ex_ma.php?p1=maissl
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/физика/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/задания_общество.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
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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. 

87,88  ОФП. 

Настольный теннис. 

Обучение технике 

нападающего удара. 

Совершенствование 

технике нападающего 

удара. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736                                   В 

случае отсутствия связи: эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов 

студентов: эл.почта:  mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

e 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика     

Лихачева Е.А. 

Практическая 

работа № 5 

«Исследование 

функции с 

помощью 

производной и 

построение 

графика» 

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 

Стр. №253 (в,г) 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика     

Лихачева Е.А. 

Нахождение 

наибольшего, 

наименьшего 

значения и 

экстремальных 

значений функции. 

Контрольная 

работа. №6 

«Техника 

вычисления 

производных» 

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 

п22  №237 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Литература                

Жирнова В.Н. 

Дифференцирован

ный зачет. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://ilibrary.ru/text/505/p.1/index.html 

 

https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://www.matburo.ru/ex_ma.php?p1=maissl
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
http://www.mathprofi.ru/naibolshee_i_naimenshee_znachenija_funkcii_v_oblasti.html
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
https://ilibrary.ru/text/505/p.1/index.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 История      

Чеботарь Л.М. 

Практическая 

работа №9 

Народническое 

движение 

Связь – Viber тел. 89047088963 

В случае отсутствия связи: - Материалы к 

занятию: Mail.ruРазмещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык     

Жирнова В.Н. 

Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Словосочетания. 

Предложение 

сложное 

синтаксическое 

целое. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://videotutor-
rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/172 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Математика      

Самойлова Л.В. 

Корни 

натуральной 

степени из числа 

и их свойства 

Связь – Viber тел. 89277619856В случае 

отсутствия связи: - Материалы к занятию: 

Mail.ruРазмещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика    

Самойлова Л.В. 

Конденсаторы. 

Соединение 

конденсаторов в 

батарею. Энергия 

заряженного 

конденсатора 

Связь – Viber тел. 89277619856В случае 

отсутствия связи: - Материалы к занятию: 

Mail.ruРазмещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/задание_история.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/172
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/172
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/задание_математика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.04.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
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 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

электротехники    

Артамонов И.П. 

Лабораторная 

работа №4 

«Проверка закона 

Ома при 

последовательном 

соединении 

резистора, катушки 

индуктивности и 

конденсатора» 

Лабораторная 

работа №5 

«Исследование 

параллельного 

соединения 

катушки 

индуктивности» 

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/2-88564.html 
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/%40Elektrotehnika,
_T%40ETC/Laboratorki/Lab5/Lab5.html 

 

Изучить указания к 

работе и ответить 

на контрольные 

вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

55, 56  Тема: ОФП. 

Волейбол. Учебная 

игра.  Приём 

контрольных 

нормативов. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736                                   

В случае отсутствия связи: эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение 

ответов студентов: эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?

act=addfile 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

57, 58  Тема: (ППФП).  

Совершенствование 

навыков 

передвижения в 

сложных условиях. 

 

Связь - Социальные сети  

https://vk.com/id37862736                                  

В случае отсутствия связи: эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

Материалы к 

занятию:http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

эл.почта:  mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?

act=addfile 

 

https://cloud.mail.ru/public/2TWz/8fGQuEvTz
https://helpiks.org/2-88564.html
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/%40Elektrotehnika,_T%40ETC/Laboratorki/Lab5/Lab5.html
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/%40Elektrotehnika,_T%40ETC/Laboratorki/Lab5/Lab5.html
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile


 

ПП2-19 

В
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р

н
и

к
 2

1
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Назаров В.И. 

Изготовление 

форточки  

деревянного 

окна 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентовna.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=hOnbY6FyyGU 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Назаров В.И. 

Изготовление 

форточки  

деревянного 

окна 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентовna.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=hOnbY6FyyGU 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Назаров В.И. 

Изготовление 

форточки  

деревянного 

окна 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентовna.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=hOnbY6FyyGU 
 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hOnbY6FyyGU
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hOnbY6FyyGU
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hOnbY6FyyGU


 

ПП3-19 

В
т
о
р

н
и

к
 2

1
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Резка стекла по 

заданным 

размерам 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Резка стекла по 

заданным 

размерам 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Резка стекла по 

заданным 

размерам 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/ 

 

 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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