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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Колористика 

Щевелева Е.В. 

Цветовые 

предпочтения. 

Цветовые 

предпочтения и 

характер 

личности. 

Цветовые 

ассоциации. 

Зрительные 

иллюзии. 

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

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/d4Ur-q9lQyg 
Вход на лекцию: 

Приглашаю вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Зал персональной конференции Elena 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8858248594?pwd=ieUZEJP8UdcuNMJsfdRsafQivfnV1A 

Идентификатор конференции: 885 824 8594 
Пароль: 5x5axT 

 

Работа с 

заданием 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение 

показательных 

уравнений 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Посмотрите 

видео 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Основные 

характеристики 

компьютеров 

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

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

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

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

М, 2020. — 445 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

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

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

стр 112-115 составит презентацию по теме 

Не 

предусмотрено 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика  

Щевелева Е.В. 

Поиск аналогов Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-

legend/ 
Этапы. 

1) Поиск и анализ информации по теме – 35 минут; 

2) Создание мудборда – 50 минут; 
3) Сдача выполненного задания руководителю - 5 минут 

 

Работа с 

заданием 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2027.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2027.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://youtu.be/d4Ur-q9lQyg
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/�119_����������_27.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/Eq_hrVmL-tM
https://youtu.be/gB8Tw4gA0Kw
https://youtu.be/gB8Tw4gA0Kw
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2GDk/43e459Wuu
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1060368
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2027.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-legend/
https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-legend/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Колористика

Щевелева Е.В. 

Цветовые 

предпочтения

. Цветовые 

предпочтения 

и характер 

личности. 

Цветовые 

ассоциации. 

Зрительные 

иллюзии. 

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

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/d4Ur-q9lQyg 
Вход на лекцию: 

Приглашаю вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Зал персональной конференции Elena 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8858248594?pwd=ieUZEJP8UdcuNMJsfdRsafQivfnV1A 

Идентификатор конференции: 885 824 8594 
Пароль: 5x5axT 

Работа с заданием 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение 

показательны

х уравнений 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Посмотрите видео 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Основные 

характеристи

ки 

компьютеров 

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

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

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

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

И.И. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 445 

с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104853-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1060368   

стр 112-115 составит презентацию по теме 

Не предусмотрено 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика  

Щевелева 

Е.В. 

Поиск 

аналогов 

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

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-legend/ 

Этапы. 
1) Поиск и анализ информации по теме – 35 минут; 

2) Создание мудборда – 50 минут; 

3) Сдача выполненного задания руководителю - 5 минут 
 

Работа с заданием 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2027.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2027.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://youtu.be/d4Ur-q9lQyg
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/�119_����������_27.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/Eq_hrVmL-tM
https://youtu.be/gB8Tw4gA0Kw
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2GDk/43e459Wuu
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1060368
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2027.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://reputationcapital.blog/2018/02/mify-brendov-2-sozdanie-legend/
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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 мировой 

культуры          

Сипунина Е.В. 

ПЗ №6. 

Составление 

перечня 

достижений 

Древней 

Индии.КР №2 

Определение 

изображений 

древнеиндийских 

богов 

Связь - Социальные сети  (https://vk.com/id96622257 

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=SYa6XNLEITg 
 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 
Основы 

композиции     

Шишелова Н.А. 

Композиция из 

объемных форм в 

пространстве. 

Продолжение 

работы в цвете. 

 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/suprematizm-

iskusstvo-za-granyu-realnostiпрочтите статью «Супрематизм- 

искусство за гранью реальности» 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Цветоведение 

Шишелова Н.А. 

Способы 

составления 

гармоничного 

колорита 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

 В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:Перейдите по ссылке 

https://youtu.be/DlNEaHN1D-U и посмотрите видео: Колористика. 

Теория цвета 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

  

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020/���_%20�-119_27.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SYa6XNLEITg
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/27.04.2020/%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_27.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/suprematizm-iskusstvo-za-granyu-realnosti
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/suprematizm-iskusstvo-za-granyu-realnosti
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/27.04.2020/%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_27.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/DlNEaHN1D-U
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пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

мировой 

культуры    

Сипунина 

Е.В. 

ПЗ №6. Составление 

перечня достижений 

Древней Индии.КР 

№2 Определение 

изображений 

древнеиндийских 

богов 

Связь - Социальные сети  (https://vk.com/id96622257 

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=SYa6XNLEITg 
 

Выполнение заданий 

по теме занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подклю

чение 

Рисунок 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок 

Полукапители 

Дорического 

ордера. Зарисовки. 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo  

посмотрите видео урок «Построение дорической капители» из онлайн курса 

«Академический рисунок для поступающих в архитектурные Вузы». 

Преподаватель - Андрей Иванович Томский 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

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

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение заданий 

по теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подклю

чение 

Рисунок 

 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок 

Полукапители 

Дорического 

ордера. Зарисовки. 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo  

посмотрите видео урок «Построение дорической капители» из онлайн курса 

«Академический рисунок для поступающих в архитектурные Вузы». 

Преподаватель - Андрей Иванович Томский 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

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

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение заданий 

по теме занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись 

Голова 

А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым слепком 

(натюрморт со 

слепком 

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

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

работа над 

завершением 

программного 

задания 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020/���_%20�-119_27.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SYa6XNLEITg
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/27.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(2)_27.04.20%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Word.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/27.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(2)_27.04.20%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://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/27.04.2020/%D0%94-119(2)_%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


уроками 5 

мин.) 
вертикальной 

симметрии) 

(продолжение 

работы) 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. 

Основы учебно-академического рисунка. Основы перспективы. Стр. 9-

18: https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-

uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html 

А.Ф. Шембель. Рисунок розетки: https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/24.html 
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в 

облаке) - 10 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 

3 часть: Просмотр электронной лекции - 20 минут 

4 часть: Обсуждение видео-урока – 10 минут 

5 часть: Практическая работа учащихся, выполнение эскизов – 40 

минут 

Итого: 90 минут 

5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись 

Голова 

А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым слепком 

(натюрморт со 

слепком 

вертикальной 

симметрии) 

(продолжение 

работы) 

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

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. 

Основы учебно-академического рисунка. Основы перспективы. Стр. 9-

18: https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-

uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html 

А.Ф. Шембель. Рисунок розетки: https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/24.html 
1 часть: Выполнение практического задания в тоне и цвете 

(акварель) - 80 минут  

2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, 

определение дальнейшего сценария работы над заданием - 10 

минут 

Итого: 90 минут 

работа над 

завершением 

программного 

задания 

 

 

 

 

mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/24.html
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/27.04.2020/%D0%94-119(2)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/24.html


Д-119 (3 группа) 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 2
7

.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 помощью 

ЭОР 
История 

мировой 

культуры          

Сипунина 

Е.В. 

ПЗ №6. 

Составление 

перечня 

достижений 

Древней 

Индии.КР №2 

Определение 

изображений 

древнеиндийск

их богов 

Связь - Социальные сети  (https://vk.com/id96622257 

В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=SYa6XNLEITg 
 

Выполнение заданий по 

теме занятия 
 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Основы 

композиции     

Шишелова 

Н.А. 

Композиция из 

объемных форм в 

пространстве. 

Продолжение 

работы в цвете. 

 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/suprematizm-

iskusstvo-za-granyu-realnostiпрочтите статью «Супрематизм- 

искусство за гранью реальности» 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение заданий по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Голова А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым 

слепком 

(натюрморт со 

слепком 

вертикальной 

симметрии) 

(продолжение 

работы) 

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

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: 

Николай Ли. Основы учебно-академического рисунка. 

Основы перспективы. Стр. 9-18: 
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-

osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html 

А.Ф. Шембель. Рисунок розетки: 

https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/24.html 

работа над 

завершением 

программного задания 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020/���_%20�-119_27.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SYa6XNLEITg
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/27.04.2020/%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_27.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/suprematizm-iskusstvo-za-granyu-realnosti
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/suprematizm-iskusstvo-za-granyu-realnosti
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/27.04.2020/%D0%94-119(3)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/24.html


1 часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 10 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 

3 часть: Просмотр электронной лекции - 20 минут 

4 часть: Обсуждение видео-урока – 10 минут 

5 часть: Практическая работа учащихся, выполнение 

эскизов – 40 минут 

Итого: 90 минут 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Голова А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым 

слепком 

(натюрморт со 

слепком 

вертикальной 

симметрии) 

(продолжение 

работы) 

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

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: 

Николай Ли. Основы учебно-академического рисунка. 

Основы перспективы. Стр. 9-18: 
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-

osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html 

А.Ф. Шембель. Рисунок розетки: 

https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/24.html 
1 часть: Выполнение практического задания в тоне и 

цвете (акварель) - 80 минут  

2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор 

ошибок, определение дальнейшего сценария работы над 

заданием - 10 минут 

Итого: 90 минут 

работа над 

завершением 

программного задания 

5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Цветоведение

Шишелова 

Н.А. 

Способы 

составления 

гармоничного 

колорита 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

 В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:Перейдите по ссылке 

https://youtu.be/DlNEaHN1D-U и посмотрите видео: Колористика. 

Теория цвета 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение заданий по 

теме занятия 

 

https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/27.04.2020/%D0%94-119(3)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/24.html
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/27.04.2020/%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_27.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/DlNEaHN1D-U


 

ДПИ-119 (1 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

7
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Булдаков 

А.Ю. 

Изучение 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

упражнения 

направленные на 

развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

Практическое 

занятие 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Онтогенез. 

Индивидуальное 

развитие человека. 

Общие 

представления о 

наследственности 

и изменчивости 

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:  

Изучить §§ 35, 

36, 37 (стр. 129-

137), 38-46 (стр. 

140-167), §§ 64-

68 (стр. 240-265), 

ответить 

письменно на 

вопросы после 

каждого 

параграфа 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Естествознание  

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №2 

Решение 

генетических 

задач на первый 

закон Менделя 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
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. 

Повторите §§ 

38-39 (стр. 140-

146) 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.Н. 

Понятие слова 

«Этикет» 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/home 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

 

Выполнение 

заданий на 

грамматику 

 

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(10)_27.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%25
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(12)_27.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%25
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/home
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r


 

ДПИ-119 (2 группа) 

П
о

н
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ь

н
и

к
 2

7
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Булдаков 

А.Ю. 

Изучение 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

упражнения 

направленные на 

развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

Практическое 

занятие 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Онтогенез. 

Индивидуальное 

развитие человека. 

Общие 

представления о 

наследственности 

и изменчивости 

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:  

Изучить §§ 35, 

36, 37 (стр. 129-

137), 38-46 (стр. 

140-167), §§ 64-

68 (стр. 240-265), 

ответить 

письменно на 

вопросы после 

каждого 

параграфа 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Естествознание  

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №2 

Решение 

генетических 

задач на первый 

закон Менделя 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
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. 

Повторите §§ 

38-39 (стр. 140-

146) 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.Н. 

Понятие слова 

«Этикет» 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/home 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

 

Выполнение 

заданий на 

грамматику 

 

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(10)_27.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%25
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(12)_27.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%25
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/home
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r


 

 

 

ДПИ-119 (3 группа) 

П
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Булдаков 

А.Ю. 

Изучение 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

упражнения 

направленные на 

развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

Практическое 

занятие 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Онтогенез. 

Индивидуальное 

развитие человека. 

Общие 

представления о 

наследственности 

и изменчивости 

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:  

Изучить §§ 35, 

36, 37 (стр. 129-

137), 38-46 (стр. 

140-167), §§ 64-

68 (стр. 240-265), 

ответить 

письменно на 

вопросы после 

каждого 

параграфа 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Естествознание  

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №2 

Решение 

генетических 

задач на первый 

закон Менделя 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
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. 

Повторите §§ 

38-39 (стр. 140-

146) 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.Н. 

Понятие слова 

«Этикет» 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/home 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Выполнение 

заданий на 

грамматику 

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(10)_27.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%25
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/27.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(12)_27.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%25
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/home
mailto:inna@tltsu.ru


мин.) Дополнительные ресурсы: 

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

 

 

 

 

 

НХТ-119  

П
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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 

Композиция и 

постановка 

танца 

Авдеева Л.Н. 

"Танцевальный 

этюд на одного 

исполнителя" 

Связь - Skype, Viber, WhatsApp 

В случае отсутствия связи: -  kpt63@yandex.ru 

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis 

Размещение ответов студентов: kpt63@yandex.ru 

 

Изучить 

теоретический 

материал. 

Ответить на 

вопросы. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Личность 

и государство. 

Политическое 

участие и его 

типы». 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/main/ 

Прослушать лекцию и выполнить тренировочные задания 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

  12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История           

Чебачева К.И. 

Процесс 

модернизации в 

странах Востока 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

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

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=X3FBExbiy5k – видео урок 12 

минут 

https://ppt-online.org/288992 - презентация  

[ 2 ] c. 40-46, 

повторение 

4 14:00 - 

15:20 
(перерыв 

между 

Он лайн 

подключение 

Исполнительская 

подготовка 

Левошина К.А. 

«Партерная 

комбинация на 

смену уровней» 

 Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: онлайн занятие в инстаграмм 27.04 в 

Повторение и 

отработка 

пройденного 

материала 

партерной  

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04/��������������%20���%20119%2027.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/main/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=X3FBExbiy5k
https://ppt-online.org/288992
https://cloud.mail.ru/public/tUZi/3DEarUwpS


уроками 

5 мин.) 

12.30 

прямой эфир с аккаунта  kseniialevoshina 

 

комбинации на 

онлайн занятии . 
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Астрономия 

Уренева И.И. 

Внесолнечные планеты. 

Проблема существования 

жизни во Вселенной. 

Коричневые карлики. 

Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru  

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3wrg/3Nrproqsp  

Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://new.znanium.com/catalog/product/1078425 

 

Не 

предусмотре

но КТП 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №22  

Создание и редактирование 

графических и 

мультимедийных объектов 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 
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. 

Отчет по ПЗ 

№22 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Закон Ома для 

электрической цепи 

переменного тока, работа и 

мощность переменного 

тока. Генераторы 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: 

https://questions-physics.ru/elektromagnitnye-kolebaniya-i-
volny/zakon_oma_dlya_tsepi_peremennogo_toka_moshchnost.html 
https://mototech.ru/info/generatory-toka-peremennogo-i-postoyannogo/ 

Изучить 

предложенны

й материал и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

4 13:45 - С Обществознани Семинар: «Молодежь, как Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru  

mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3wrg/3Nrproqsp
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://new.znanium.com/catalog/product/1078425
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/VYGqqJc3EJA
https://cloud.mail.ru/public/357h/PLPiKnXMx
https://questions-physics.ru/elektromagnitnye-kolebaniya-i-volny/zakon_oma_dlya_tsepi_peremennogo_toka_moshchnost.html
https://questions-physics.ru/elektromagnitnye-kolebaniya-i-volny/zakon_oma_dlya_tsepi_peremennogo_toka_moshchnost.html
https://mototech.ru/info/generatory-toka-peremennogo-i-postoyannogo/
mailto:ksheikina@rambler.ru


15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

помощь

ю ЭОР 

е Шейкина Е.П. социальная группа» Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Учебник 

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

Изучить п. 6.5, ответить на вопросы 

 

 

 

Ст-219  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

7
.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 

Физика 

Артамонов И.П. 

Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение 

явления 

электромагнитн

ой индукции» 

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/lkf/80-lr10t 

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 

Физика 

Артамонов И.П. 

Механические 

колебания. 

Математически

й и пружинный 

маятники. 

Вынужденные 

механические 

колебания. 

Резонанс. 

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://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/mexanicheskie-kolebaniya/ 

Изучить 

предложенный 

материал и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Обособление 

определений, 

приложений, 

дополнений, 

обстоятельств 

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: https://dist-

tutor.info/mod/book/view.php?id=41056 

https://www.calc.ru/Obosoblennyye-Dopolneniya-I-Obstoyatelstva.html 

 

Не предусмотрено 

4 13:45 - 

15:20 
Он лайн Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №21 

«Организация 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Отчет по ПЗ №21 

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04/��������������%20��%20119%2027.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://cloud.mail.ru/public/5xnu/4DwRj5Bzh
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/80-lr10t
https://cloud.mail.ru/public/5AgU/2vKZtGu3F
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/mexanicheskie-kolebaniya/
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://dist-tutor.info/mod/book/view.php?id=41056
https://dist-tutor.info/mod/book/view.php?id=41056
https://www.calc.ru/Obosoblennyye-Dopolneniya-I-Obstoyatelstva.html
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

подключение баз данных» Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 
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. 

 

 

 

 

Т-119  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

7
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Тараскина М.В. 

Семинар №9.  «Власть 

и российское общество 

на разных этапах 

Первой мировой 

войны» 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi 

Размещение ответов студентов:  mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:http://iamruss.ru/vlast-i-

obshhestvo-rossii-vo-vremya-pervoj-mirovoj-vojny/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Математика 

Горбунова К.А. 

Нахождение 

наибольшего, 

наименьшего значения 

и экстремальных 

значений функции 

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

Повторить уроки  №17 

учебник Алгебра и начала математического анализа 10- 11 

класс (под.редакц. А.Н.Колмогорова) 

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

Конспект п.25 стр 154. Решить №305 стр. 158  
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. 

Башмаков М.И. 

Математика: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования  

п19 №253 (в,г) 

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

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/1y0W9zdCfyE
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://iamruss.ru/vlast-i-obshhestvo-rossii-vo-vremya-pervoj-mirovoj-vojny/
http://iamruss.ru/vlast-i-obshhestvo-rossii-vo-vremya-pervoj-mirovoj-vojny/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3SXL/4rjTxsAJo
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/36346/
https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

ПР №10: реферативная 

работа 

Связь –https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi 

Размещение ответов студентов:defi@list.ruили 

https://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы:http://odiplom.ru/lab/referat-na-

angliiskom-yazyke.html 

На основе 

материалов 

интернета составить 

реферат на тему 

«Достижения и 

инновации в области 

автомобилестроения 

и современные 

компьютерные 

технологии в 

автомобильной 

промышленности» 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Электромагнитное 

поле как особый вид 

материи, 

электромагнитные 

волны, открытый 

колебательный контур 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

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

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы  

 

Св-119  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

7
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Математика  

Зидыганова 

Е.А. 

Вычисление 

производных 

элементарных 

функций 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 
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. 

Вычисление 

производных 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Решение задач по 

теме 

«геометрическая 

оптика» 

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://zaochnik.com/spravochnik/fizika/geometricheskaja-optika/osnovnye-zakony-

geometricheskoj-optiki/ 

Решить 

предложенные 

задачи 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 С Математика  

Зидыганова 

Изучение 

механического и 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Ответить на 

вопросы  

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
http://odiplom.ru/lab/referat-na-angliiskom-yazyke.html
http://odiplom.ru/lab/referat-na-angliiskom-yazyke.html
https://cloud.mail.ru/public/HLfG/2YPdkMYGd
http://www.sonel.ru/ru/biblio/theory/electrical-technology/chapter-1/1.1/
https://questions-physics.ru/elektromagnitnye-kolebaniya-i-volny/elektromagnitnie_volni.html
https://questions-physics.ru/elektromagnitnye-kolebaniya-i-volny/elektromagnitnie_volni.html
https://stoom.ru/content/view/187/83
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/1.��119_����������_27.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/7Z6QZeagSZU
https://cloud.mail.ru/public/3bx7/4GNmWqKFf
https://zaochnik.com/spravochnik/fizika/geometricheskaja-optika/osnovnye-zakony-geometricheskoj-optiki/
https://zaochnik.com/spravochnik/fizika/geometricheskaja-optika/osnovnye-zakony-geometricheskoj-optiki/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

помощью 

ЭОР 

Е.А. геометрического 

смысла 

производной 

 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранны

й язык 

Фрислер 

Д.В./Мурато

ва Х.Н. 

ПР №11: работа с 

материалами из 

Интернет 

Связь –https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

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

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

Дополнительные ресурсы:https://www.springer.com/journal/40194 

Составить аннотацию 

по теме «Сварочное 

производство и сферы 

его применения» 
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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 

Артамонов И.П. 

Тепловые 

двигатели  

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-termodinamiki/printsip-
deystviya-teplovogo-dvigatelya 
 

Изучить 

предложенный 

материал и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

них 

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://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/231 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/27.04.2020/2.��119_����������_27.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/efonLoEpL5k
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.springer.com/journal/40194
https://cloud.mail.ru/public/5FxE/zrpp5cftE
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-termodinamiki/printsip-deystviya-teplovogo-dvigatelya
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-termodinamiki/printsip-deystviya-teplovogo-dvigatelya
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/231
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/231
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Семинар: 

«Молодежь, как 

социальная 

группа» 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Учебник 

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

Изучить п. 6.5, ответить на вопросы 
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 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Семинар: 

«Молодежь, как 

социальная 

группа» 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Учебник 

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

Изучить п. 6.5, ответить на вопросы 
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4
 пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 01.01 Устройство 

автомобилей    

Горбунов Н.И. 

Назначение и 

общее устройство, 

принцип действия 

КШМ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 

 

2 09:45- 11:20 

(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/ygvt/2GYmn6R7
k/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020
%20по%2030.04.2020)/27.04.2020 /  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04/��������������%20��%20119%2027.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04/��������������%20��%20119%2027.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020
mailto:ktiho@inbox.ru


https://sevtrud.ru/professiograms/detail/11
b6b3af-6853-4fb2-9166-82e1a4486483 

https://neuvoo.ca/neuvooPedia/en/mechani
c/ 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Русский язык    

Жирнова В.Н. 

Творческая работа 

по текстам: 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

 

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

Материалы к занятию: Облако 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0
%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1
%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
0%B5 

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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература                  

Жирнова В.Н. 

Сложное 

предложение. 

Сложносочиненно

е предложение. 

Знаки препинания 

в 

сложносочиненно

м предложении. 

 

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

Материалы к занятию: Облако 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-
kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/
910-
12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinenny
h_predlozheniyah.html 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Литиература Жирнова 

В.Н. 

Обособление 

определений. 

Обособление 

приложений. 

Обособление 

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

Материалы к занятию: Облако 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

 

https://sevtrud.ru/professiograms/detail/11b6b3af-6853-4fb2-9166-82e1a4486483
https://sevtrud.ru/professiograms/detail/11b6b3af-6853-4fb2-9166-82e1a4486483
https://neuvoo.ca/neuvooPedia/en/mechanic/
https://neuvoo.ca/neuvooPedia/en/mechanic/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910-12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_predlozheniyah.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910-12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_predlozheniyah.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910-12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_predlozheniyah.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910-12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_predlozheniyah.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/910-12_znaki_prepinaniya_v_slozhnosochinennyh_predlozheniyah.html
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru


дополнений. 

Обособление 

обстоятельств. 

https://videotutor-
rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/265 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Физика     

Самойлова Л.В. 

Решение задач по 

теме 

«Геометрическая 

оптика» 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа 

- 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 

мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 

40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, 

WhatsApp -10 мин. 

Пройти 

тренировочный 

тест 

4 13:45 - 15:20 

(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/ygvt/2GYmn6R7k/6
%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по
%2030.04.2020)/27.04.2020 /  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://sevtrud.ru/professiograms/detail/11b6b
3af-6853-4fb2-9166-82e1a4486483 

https://neuvoo.ca/neuvooPedia/en/mechanic/ 

 

 5 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 01.01 Назначение и 

общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин     Васильев М.Я. 

Характеристики 

двигателя. Система  

и приѐмы  

испытаний 

двигателя. Стенды 

и оборудование для 

испытания 

двигателя 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

new.znanium.com 
 

 

 

 

 

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/265
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/265
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020/������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020
mailto:ktiho@inbox.ru
https://sevtrud.ru/professiograms/detail/11b6b3af-6853-4fb2-9166-82e1a4486483
https://sevtrud.ru/professiograms/detail/11b6b3af-6853-4fb2-9166-82e1a4486483
https://neuvoo.ca/neuvooPedia/en/mechanic/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020/�������_����������%20�%20�����%20����-��%20���������.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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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 
Иностранный 

язык    

Панкратова 

Т.М. 

Иностранный 

язык    

Панкратова 

Т.М. 

Контрольное 

занятие: тест №3 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/6%20неделя%
20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2030.04.2020)/27.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://engblog.ru/adjectives 

https://lingua-airlines.ru/articles/sportivnue-glagolu-do-go-
play/ 

http://www.englspace.com/online/lesson16/index.shtml 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура    

Миронова 

С.С. 

Физическая 

культура    

Миронова 

С.С. 

2/59,60  Упражнения 

для развития 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mailmkb46658@yandex.ru 

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

Размещение ответов студентов:e-mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

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

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История     

Чеботарь 

Л.М. 

История     

Чеботарь 

Л.М. 

Религия как 

феномен 

культуры. 

Мировые 

культуры 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 
Физика     

Самойлова 

Л.В. 

Физика     

Самойлова 

Л.В. 

Контрольная 

работа №2 

«Электростатика» 

Связь – Viber тел. 89277619856                 Материалы к 

занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

3часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 

  

mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://engblog.ru/adjectives
https://lingua-airlines.ru/articles/sportivnue-glagolu-do-go-play/
https://lingua-airlines.ru/articles/sportivnue-glagolu-do-go-play/
http://www.englspace.com/online/lesson16/index.shtml
https://vk.com/id37862736
file:///C:\Users\�������\Desktop\27-30\����������%20����%2027.04\mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
file:///C:\Users\�������\Desktop\27-30\����������%20����%2027.04\mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020/�������_�������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/27.04.2020/������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина О.В. 

Механизация 

штукатурных работ. 

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/ZsP7/4Mvfo1KXf 

 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=e9PloWNoW1c) 

 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Учебная 

практика   

Костромина О.В. 

Механизация 

штукатурных работ. 

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/ZsP7/4Mvfo1KXf 

 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=e9PloWNoW1c) 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

3часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 

мин. 

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. 

Механизация 

штукатурных работ. 

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/ZsP7/4Mvfo1KXf 

 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=e9PloWNoW1c) 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ZsP7/4Mvfo1KXf
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Процесс резки стекла Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентовna.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=nY5oyQoVkfo 

https://www.youtube.com/watch?v=bZWSe4Tq33
M 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Процесс резки стекла Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентовna.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=nY5oyQoVkfo 

https://www.youtube.com/watch?v=bZWSe4Tq33
M 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 

10 мин,  

2 часть - Выполнение практического задания 40 

мин,  

3часть - обсуждение результатов в Viber, 

WhatsApp -10 мин. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Процесс резки стекла Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентовna.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=nY5oyQoVkfo 

https://www.youtube.com/watch?v=bZWSe4Tq33
M 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Учебная 

практика   

Сарбаев В.И. 

Изготовление 

форточки оконной 

рамы. 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=7-

49s90zWMo 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Учебная 

практика   

Сарбаев В.И. 

Изготовление 

форточки оконной 

рамы. 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=7-

49s90zWMo 

1 часть - Изучение задания  на сайте 

колледжа - 10 мин,  

2 часть - Выполнение практического задания 

40 мин,  

3часть - обсуждение результатов в Viber, 

WhatsApp -10 мин. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Сарбаев В.И. 

Изготовление 

форточки оконной 

рамы. 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=7-

49s90zWMo 
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