
 

Д-117-(1 группа)  
С

р
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а
 0

8
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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 

Живопись 

(дополнительная 

работа)  

Чувилин С.Я. 

Выполнение 

натюрморта с 

гипсовым античным 

бюстом (завершение 

работы) 

 

Связь - Социальные сети  ViberWhatsApp,                                   

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: статья 

«Стилизация в декоративно-прикладном 

искусстве» на сайте  

http://www.baget1.ru/applied-

arts/stylization-applied-arts.php 

1 часть - Ознакомление с заданием  на 

сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического 

материала в дополнительных источниках 

к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и 

инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического 

задания 35 мин, 5 часть - обсуждение 

результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилин С.Я. 

Рисунок полуфигуры 

человека  

 

Связь - Социальные сети  ViberWhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru               Материалы к 
занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов:e-mail: stella.chuvilina@mail.ru    

Дополнительные ресурсы: Перейдя по ссылке   

http://www.uroki-
risovania.ru/risuem_figuru_cheloveka_5.htmlпрочтите 

статью «Уроки рисования фигуры человека. 

Тональный рисунок» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 
колледжа - 10 мин,  

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php
http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://www.uroki-risovania.ru/risuem_figuru_cheloveka_5.html
http://www.uroki-risovania.ru/risuem_figuru_cheloveka_5.html


2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к 
выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 

мин, 5 часть - обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин. 

 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 
Чувилин С.Я. 

Рисунок полуфигуры 

человека 

 

Связь - Социальные сети  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://gigabaza.ru/doc/72810-pall.html  ,  
книгаШембельА.Ф.  «Основы рисунка»,  глава 

«Тоновой рисунок» (стр.6) 

1 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  
2 часть - Выполнение практического задания, 

консультации с преподавателем  в Viber,WhatsApp- 

60 мин,  

5 часть - обсуждение результатов в Viber,WhatsApp 
-10 мин. 
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Д-117 (2 группа) 
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК01.01  Дизайн 

проектирование.Диза

йн среды 

Демина А.С. 

Написание 

концепции 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи: эл.почта23nastasya@mail.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов:Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b942cc8602fad00ad9a81af/dizainkonce
pciia-interera-i-gde-iskat-vdohnovenie-5d87818cb5e99200ae5f8bfe 
 
https://d-e-s-i-g-n.ru/baza_znanij/chast-22-etapy-sozdaniya-dizajn-
proekta/ 
 
Выполняем задание в течение урока. Готовое задание присылаете на 

проверку. 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись Шишелова 

Н.А. 
Выполнение 

натюрморта 

с гипсовым 

античным 

бюстом 

Связь - Социальные сети  ViberWhatsApp,                                   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: статья «Стилизация в 

декоративно-прикладном искусстве» на сайте  
http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 5 часть - обсуждение 

результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись Шишелова 

Н.А. 

Выполнени

е 

натюрморт

а с 

гипсовым 

античным 

бюстом 

Связь - Социальные сети  ViberWhatsApp,                                   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: статья «Стилизация в 

декоративно-прикладном искусстве» на сайте  

http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  
4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 5 часть - обсуждение 

результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 
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mailto:23nastasya@mail.ru
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Д-117 (3 группа) 

С
р
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а
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8
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 
Рисунок полуфигуры 

человека  

Связь - Социальные сети  ViberWhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru               Материалы к 
занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов:e-mail: stella.chuvilina@mail.ru    

Дополнительные ресурсы: Перейдя по ссылке   

http://www.uroki-
risovania.ru/risuem_figuru_cheloveka_5.html   

прочтите статью «Уроки рисования фигуры 

человека. Тональный рисунок» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 
колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 

мин, 5 часть - обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин. 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 

Рисунок полуфигуры 

человека 

Связь - Социальные сети  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://gigabaza.ru/doc/72810-pall.html  ,  

книгаШембельА.Ф.  «Основы рисунка»,  глава 
«Тоновой рисунок» (стр.6) 

1 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

2 часть - Выполнение практического задания, 
консультации с преподавателем  в 

Viber,WhatsApp- 60 мин,  

5 часть - обсуждение результатов в 

Viber,WhatsApp -10 мин. 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шишелова 

Н.А. 

Выполнение 

натюрморта с 

Связь - Социальные сети  ViberWhatsApp,                                   

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       

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://www.uroki-risovania.ru/risuem_figuru_cheloveka_5.html
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mailto:stella.chuvilina@mail.ru
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
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уроками 5 

мин.) 
гипсовым античным 

бюстом 

Дополнительные ресурсы: статья «Стилизация в 

декоративно-прикладном искусстве» на сайте  

http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-
arts.php 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа - 10 мин,  

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

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 
мин, 5 часть - обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин. 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 
Шишелова Н.А. 

Выполнение 

натюрморта с 

гипсовым античным 

бюстом 

Связь - Социальные сети  ViberWhatsApp,                                   

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: статья «Стилизация в 

декоративно-прикладном искусстве» на сайте  

http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-
arts.php 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа - 10 мин,  

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

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 
мин, 5 часть - обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин. 

 

 

  

http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php
http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php
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Д-217 (1 группа) 
С

р
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а
 0

8
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок    

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового 

слепка руки. 

Конструктивны

е особенности 

строения руки 

человека. 

Связь- Социальные  

сети: lyudmila-novikova-69@mail.ru , вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

.Если возникнут вопросы- lyudmila-novikova-69@mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/novikova.sofya Дополнительные ресурсы: 

https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands 

--cms-21440  
прочтите статью «Основы анатомии человека: как рисовать руки»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического 

задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 5 часть - обсуждение 

результатов в 
https://vk.com/novikova.sofya -10 мин 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок    

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового 

слепка руки. 

Конструктивны

е особенности 

строения руки 

человека. 

Связь- Социальные сети:  
lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/novikova.sofya Материалы к занятию: Облако Mail.ru  .Если 

возникнут вопросы- mail : lyudmila-novikova-69@mail/ru Размещение ответов 

студентов: вк: https://vk.com/novikova.sofya Дополнительные ресурсы:   
https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands-

-cms-21440  

прочтите статью «Основы анатомии человека: как рисовать руки»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического 

задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 5 часть - обсуждение 

результатов в в https://vk.com/novikova.sofya -10 мин 

 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

Моделирование 

стеклянного 

стакана 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи:      эл.почта 23nastasya@mail.ru        

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 

студентов:Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=bxmrW02suJ8&feature=emb_log

o 

В 3d MAX нужно смоделировать стекляный стакан, алгоритм выполнения 
расположен в файле в облаке. Выполняем задание в течение урока. Готовое задание 

присылаете на проверку. 

 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
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ДПИ-217 (2 группа) 

С
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись 

Новикова 

Л.В. 

Наброски 

фигуры 

человека.  

mail : lyudmila-novikova-69@mail.ru  ,  

вк:  https://vk.com/novikova.sofya  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

 Если возникнут вопросы- mail :lyudmila-novikova-69@mail.ru 
 Размещение ответов студентов: вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Дополнительные ресурсы   

https://www.youtube.com/watch?v=zB9HdFtFnws    Посмотрите мастер класс 

«Набросок фигуры в одежде Гуашь»  
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического 

задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания  35 мин, 5 часть - обсуждение 

результатов в https://vk.com/novikova.sofya -10 мин 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись 

Новикова Л.В. 
Постановка 

с гипсовым 

торсом 

Венеры. 

Связь- Социальные сети: 

mail :lyudmila-novikova-69@mail.ru 

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

.Если возникнут вопросы  

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: вк: https://vk.com/novikova.sofya 
  Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=1ziG_vYr3aA 

 

Посмотрите мастер класс »Натюрморт, от композиции к начальному раскрытию 

цвета.»   
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического 
задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 5 часть - обсуждение 

результатов в https://vk.com/novikova.sofya -10 мин 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

Моделировани

е стеклянного 

стакана 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи:      эл.почта23nastasya@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 

студентов:Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=zB9HdFtFnws
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=1ziG_vYr3aA
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:23nastasya@mail.ru
mailto:23nastasya@mail.ru


уроками 

5 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=bxmrW02suJ8&feature=emb_l

ogo 

В 3d MAX нужно смоделировать стекляный стакан, алгоритм выполнения 
расположен в файле в облаке. Выполняем задание в течение урока. Готовое задание 

присылаете на проверку. 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектировани

е Конышев 

Е.М.  

Дизайн-

проект 

интерьера 

кафе 

Связь - https://vk.com/im?sel=c598 

В случае отсутствия связи:                 

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

kon.ev@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-Zp A 

13:45 – начало занятия 

13:45 – 13:50 – регистрация учащихся на занятии 

13:50 – 14:15 – ознакомление с заданием в Облаке Mail.ru и с материалами на 
дополнительных ресурсах 

14:15 – 14:30 – обсуждение задания 

14:30 – 14:35 – перерыв 

14:35 – 15:20 – подбор референсов (цифровых изображений) 

 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектировани

е Конышев 

Е.М. 

Дизайн-

проект 

интерьера 

кафе 

Связь - https://vk.com/im?sel=c598 

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

kon.ev@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA 

15:30 – начало занятия 

15:30 – 16:15 – сбор и анализ референсов 

16:15 – 16:20 – перерыв 

16:20 – 17:05 – подбор референсов 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=bxmrW02suJ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=bxmrW02suJ8&feature=emb_logo
https://vk.com/im?sel=c598
mailto:kon.ev@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-Zp%20A
https://vk.com/im?sel=c598
mailto:kon.ev@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA


Д-217 (3 группа) 
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

Дизай-проект 

бытовой 

техники 

Связь - https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597 

В случае отсутствия связи:                 

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

kon.ev@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf 
9:45 – начало занятия 

09:45 – 09:50 – регистрация учащихся на занятии 

09:50 – 10:10 – ознакомление с заданием в Облаке Mail.ru и с материалами на 

дополнительных ресурсах 
10:10 – 10:20 – обсуждение задания 

10:20 – 10:30 – выполнение функциональной проработки формы 

10:30 – 10:35 – перерыв 

10:35 – 11:45 – продолжение выполнения задания 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

Дизай-проект 

бытовой 

техники 

Связь - https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597 
В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru 

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

kon.ev@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf 

12:00 – начало занятия 

12:00 – 12:20 – анализ выполненных эскизов 

12:20 – 12:45 – выполнение функциональной проработки формы с учетом 
высказанных замечаний 

12:45 – 12:50 – перерыв 

12:50 – 13:35 – продолжение выполнения задания 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

Моделировани

е стеклянного 

стакана 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи:      эл.почта23nastasya@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 
студентов:Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=bxmrW02suJ8&feature=emb_l

ogo 
В 3d MAX нужно смоделировать стекляный стакан, алгоритм выполнения 

расположен в файле в облаке. Выполняем задание в течение урока. Готовое 

задание присылаете на проверку. 

 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись 

(дополнительна

я работа) 

Новикова Л.В. 

Натюрморт с 

гипсовым 

античным 

бюстом. 

Связь- Социальные сети:  

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

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

.Если возникнут вопросы-  

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

 

https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597
mailto:kon.ev@mail.ru
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597
mailto:kon.ev@mail.ru
mailto:kon.ev@mail.ru
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
mailto:23nastasya@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=bxmrW02suJ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=bxmrW02suJ8&feature=emb_logo
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru


уроками 

5 мин.) 

вк:  https://vk.com/novikova.sofya  

 Дополнительные ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=8JrztSCalEA&feature=emb_rel_pause 
Посмотрите мастер класс »Свет, форма и цвет в натюрморте. Три типа освещения»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического 

задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 5 часть - обсуждение 

результатов в https://vk.com/novikova.sofya -10 мин 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8JrztSCalEA&feature=emb_rel_pause
https://vk.com/novikova.sofya


 

ДПИ-117 (1 группа)  
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

ПР№ 24 Курсовая 

работа по заданной 

теме: .Панно             

«Архитектурные 

мотивы». 

Связь - Социальные сети   ВК                                    

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

Размещение ответов студентов:в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368  а также на 

почте преподавателя Арнольд Е.А. 
earnold@bk.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://pin.it/4DXEFeK( ссылка в 

пинтерест на аналоги) 
 

 Продолжаем работу по заданной теме.  

Рисуем поисковые эскизы небольшого 

размера  10х8см. карандашом , выбираем  
лучший и отрисовываем его  на А-3 

формате сохраняя композиционные 

пропорции. В графике.                                          

Ищем 

материалы для 

курсовой 

записки. 

Смотрим 

аналоги в книгах 

и интернете. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

ПР№ 24 Курсовая 

работа по заданной 

теме: .Панно             

«Архитектурные 

мотивы». 

Связь - Социальные сети   ВК                                    

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

Размещение ответов студентов:в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368  а также на 

почте преподавателя Арнольд Е.А. 
earnold@bk.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://pin.it/4DXEFeK( ссылка в 

пинтерест на аналоги) 
 

 Продолжаем работу по заданной теме.  

Рисуем поисковые эскизы небольшого 

размера  10х8см. карандашом , выбираем  
лучший и отрисовываем его  на А-3 

формате сохраняя композиционные 

пропорции. В графике.                                          

Ищем 

материалы для 

курсовой 

записки. 

Смотрим 

аналоги в книгах 

и интернете. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

ПР№ 24 Курсовая 

работа по заданной 

теме: .Панно             

«Архитектурные 

мотивы». 

Связь - Социальные сети   ВК                                    

В случае отсутствия связи:                

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

https://vk.com/im?sel=c368  а также на 

почте преподавателя Арнольд Е.А. 

earnold@bk.ru 

Ищем 

материалы для 

курсовой 

записки. 

Смотрим 

https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru


 Дополнительные 

ресурсы:https://pin.it/4DXEFeK( ссылка в 

пинтерест на аналоги) 
 

 Продолжаем работу по заданной теме.  

Рисуем поисковые эскизы небольшого 

размера  10х8см. карандашом , выбираем  
лучший и отрисовываем его  на А-3 

формате сохраняя композиционные 

пропорции. В графике.                                          

аналоги в книгах 

и интернете. 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

ПР№ 24 Курсовая 

работа по заданной 

теме: .Панно             

«Архитектурные 

мотивы». 

Связь - Социальные сети   ВК                                    

В случае отсутствия связи:                

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

https://vk.com/im?sel=c368  а также на 

почте преподавателя Арнольд Е.А. 

earnold@bk.ru 
 Дополнительные 

ресурсы:https://pin.it/4DXEFeK( ссылка в 

пинтерест на аналоги) 

 
 Продолжаем работу по заданной теме.  

Рисуем поисковые эскизы небольшого 

размера  10х8см. карандашом , выбираем  

лучший и отрисовываем его  на А-3 
формате сохраняя композиционные 

пропорции. В графике.                                          

Ищем 

материалы для 

курсовой 

записки. 

Смотрим 

аналоги в книгах 

и интернете. 

 

  

https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK


ДПИ-117 (2 группа)  
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Радченко Т.И. 

Современный гобелен. Связь - Социальные сети   
https://vk.com/id182882932                                 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 
Volkova_ElenaV@mail.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://nashaucheba.ru/v24820/?cc=1 

Продолжаем работу по техническому 

оформлению изделия: 
Устранение видимых изъянов нитей 

Вязание бахромы, выравнивание полотна 

изделия.  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Радченко Т.И. 

Современный гобелен. Связь - Социальные сети   

https://vk.com/id182882932                                 
В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

Volkova_ElenaV@mail.ru  Дополнительные 
ресурсы:https://nashaucheba.ru/v24820/?cc=1 

Продолжаем работу по техническому 

оформлению изделия: 

Устранение видимых изъянов нитей 
Вязание бахромы, выравнивание полотна 

изделия.  

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Радченко Т.И. 

Современный гобелен. Связь - Социальные сети   

https://vk.com/id182882932                                 

В случае отсутствия связи:                

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

Volkova_ElenaV@mail.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://nashaucheba.ru/v24820/?cc=1 

Продолжаем работу по техническому 

оформлению изделия: 

Устранение видимых изъянов нитей 

Вязание бахромы, выравнивание полотна 

изделия.  

 

 

  

https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://nashaucheba.ru/v24820/?cc=1
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://nashaucheba.ru/v24820/?cc=1
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://nashaucheba.ru/v24820/?cc=1


ДПИ-117 (3 группа) 
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 
Мои увлечения Связь - Социальные сети                                     

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Составить эссе «Мои увлечения»  

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 
Дополнительные ресурсы: стр.72-78 Connexions 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: Курсовая 

работа. Роспись 

изделия. 

. 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:Облако Mail.ru, 

yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

https://new.znanium.com/catalog/document?id=245151 

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

Каждый работает в своем темпе. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: Курсовая 

работа. Роспись 

изделия. 

. 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:Облако Mail.ru, 

yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

https://new.znanium.com/catalog/document?id=245151 

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

Каждый работает в своем темпе. 

 

 

  

mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:yakimova29@gmail.com
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=245151
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
mailto:yakimova29@gmail.com
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=245151
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313


НХТ-117   
С

р
ед

а
 0

8
.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 

Литература 

(отечественная и 

зарубежная) 

Аксененко В.П. 

Практическое  

занятие№2 Семинар по 

роману Оруэлла «1984» 

 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/home/ 

Размещение ответов студентов:   
vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:LiteraGuru.ru 

https://literaguru.ru/dzhordzh-oruell-

roman-1984-analiz/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Современный 

танец Левошина 

К.А. 

« Контактная 

импровизация в 

современном танце» 

Связь - Социальные сети ВК                                   

В случае отсутствия связи:89171377187              
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов 

студентов:archiglasing@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: Youtube: 
 

 Посмотреть отрывки уроков 

по контактной импровизации 

и проработать технические 

принципы основных базовых 

движений контактной 

импровизации: работа с 

центром, весом. Для этого 

нужно пройти по ссылкам на 

канал Youtube,мастер-класс 

К.Басалаевой, где будут 

представлены упражнения, 

которые необходимо  

выполнить: 

https://youtu.be/F7_jeD20EVA\ 

https://youtu.be/16Umojqal34 

https://youtu.be/5DugjEf2X3g 

https://youtu.be/dq3zq1HL66c 

https://youtu.be/bs4SVIbzdxw 
 

 

  

https://cloud.mail.ru/home/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=10no6o&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.QJLmCAU2yRK7IT4dt6yvVCltuTUh47d6zhntGUHmppzH6LQ5D-ompAx7kpYPqnvimmGS7HJqsIR0HXR74Nz4qGZmcG9yend5Z3dnemJxbWE.6e7838e1e0e348324c0174a0327a5bedbe2583f8&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxCMCzOMZtmYPNUU6oSY5-bLr3Mxxl8mlNT4SaQTr2SkX08o-3MEyLg-PSGOXRVUbJhrnKfC5QRcb5ROEPFWfxsSEymD9_nFDiYDqtsiPKE7tZTvTIK11LzcvJMvlCo7e7EQz1-8gRZJ9OkW8fs1uDe8unraTAYvcfwkw4Opi7eh74jXONttiMq_CFNWjk9vVqTh7f3Ccp6rwiOc8oJLSWzRJJ27-dWBV5H2amxQL0aDTCrA3o3CKPlFVtJJR6_6Z28oqpZ-TYBbaOhKVBKqbWbJa_iiGFFH8U3B49J3ZjoYSXn71HGwRDrDx3I04ay3AZP3YaDu6zrRD5uwKGvF_AO3JkK-AOLivAM3o87mF9C53aaOW9olxGFJeiDhc8SSGWRgVoyy5KR9zwx3-IH39R_yuYog-85WeKekAsEvuw2mbQ_tVgve-tBbwyN9d9gLIqqtlLaDfTLMY7D5euKidJQFHA3eztP1PLYKor8Wq0rShbXvPNZUjaIPbbxtQTcAcJ-S90ITeu2LTD6soL1EgJSTRYqNJBdaQbdzEppYBjUbnzFkGro6lGPMr1BfdMv7upePWwjz7SvwKMAawney9BXLO3IsUhOqKVQbE3O-syvS9hLuYSd5mUOy09Gy6kIJb6oQ-KTlhoH5Q-MJ3gqv0bm8UOVkMl_XX3ITq6nGes1C0vV29CHn1dmQb2IeY3Xi5e9RfptBfaNsE5r_BFE2yRx9Liq34NAKFI-0SH8JQt-DSwlLCtaZq7QAJyxd6LNBFa88xW1FOGN2o2w3rAU1teeyhk0R13DuM0o82J9ZbAMtdNcVlgFSfYYKjszG2OJCnqgIVPrbwBs_NqaEu2vzB89vlszMFChFUKDS1SaBSrspLB91OvoZw6k7aVXqUy5JbKjZ1Z0f6INhJXP8Z2JXssy-dXP43W3HY66X1WVajkiPjv4K9thBLlINAS8Ie-xT8BDNvjrXDiNSfnsvuq_sg2oAST99ig9TPXf4wO-vL6bwBxaBq3jF17r6F5DgE5pe6hRxcw9c2WSteIUW__pJwf87GRKM9uKEnAH9kqcsm_bWx&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQUF2Y0FnWGdqSTU4ZDhpay10bjJoQVRRY2NUV2JHSEc2VUl5WXVMdG5QdF94bmVKUXZCcExwSjVQTE90TEFQYzNBV3p4OFVZVWRX&sign=6ab04446f700169da6fb38b46bb17eb5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrGLbUbTPQU5hOBbWilgV4FV00zyKsvv4HHd3hKDw8dQwFQFd3h0y_WwQGhZ0qCfvygvyudjY7jquvjCrWtEj2n0CQ1hPg-D278C7aJ_cx8iWU284cC25lTQShT9P383stZ5PyJOY1TyRKc9N7bS41TOctReWHGJ1t7gsdfOEPAg2PnyMEhBqcsKcaZTYiSCI,&l10n=ru&cts=1586204687351%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2210no6o%22%2C%22cts%22%3A1586204687351%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k8oxbdvbqo%22%7D%5D&mc=2.584962500721156&
https://youtu.be/F7_jeD20EVA
https://youtu.be/5DugjEf2X3g
https://youtu.be/dq3zq1HL66c
https://youtu.be/bs4SVIbzdxw


 

Ст-117  
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 
Расчет 

показателей 

производительно

сти труда 

Связь - https://vk.com/id445629208  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако 
Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  
https://new.znanium.com/catalog/prod

uct/ 

http://window.edu.ru 

Задание 
Решение производственных 

ситуаций по определению 

производительности труда 

Оформление отчета 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Основы 

патентоведенияБал

юк Н.В. 

Экспериментальны

е исследования. 

Классификация, 

типы и задачи 

эксперимента. 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                
Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 
balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/ 

Пройдите по ссылке:  

https://studbooks.net/1981038/tovarovedenie/eksperimentalnye_issle

dovaniya 
Внимательно прочитайте материал studbooks.net. 

В рабочей тетради запишите тезисы по темам. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 

Технология 

строительного 

производства 

Стенькина Н.В. 

Монтаж 

бескаркасных 

зданий. 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 
В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/id68334220 

электронная почта 

kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 
http://bookre.org/reader?file=636860&

pg=3 

Пройдите по ссылке:  

http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3 

Внимательно прочитайте материал учебника. 

В рабочей тетради запишите кратко тезисы по темам. 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 

Строительные 

машины и 

Электрические 

ручные машинки. 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 
пройдите по ссылке: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=353473 

Изучить теоретический материал пп 10.1. – 10.3. (стр. 504 

-516) 

mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/catalog/product/
https://new.znanium.com/catalog/product/
http://window.edu.ru/
https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://studbooks.net/1981038/tovarovedenie/eksperimentalnye_issledovaniya
https://studbooks.net/1981038/tovarovedenie/eksperimentalnye_issledovaniya
https://vk.com/id68334220
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
https://vk.com/id68334220
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353473


в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

механизмы 

Стенькина Н.В. 
Пневматические 

ручные машинки. 
В случае отсутствия связи:  -              

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта 

kyprian969@bk.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://new.znanium.com/read?id=353

473 

Ответьте на контрольные вопросы по теме на стр.516. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://new.znanium.com/read?id=353473
https://new.znanium.com/read?id=353473


Ст-217 
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 

Технология 

строительног

о 

производства 

Стенькина 

Н.В. 

Каменные работы Связь - Социальные сети  ВК https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3 

Пройдите по ссылке:  

http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3 

Внимательно прочитайте материал учебника. 
В рабочей тетради ответить на контрольные вопросы. 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 

Строительные 

машины и 

механизмы 

Стенькина 

Н.В. 

Изучение 

устройства и 

принципа работы 

механических 

передач. 

Связь - Социальные сети  ВК https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:  -              Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://new.znanium.com/read?id=353473 

Выполнить ПЗ№1 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

Производительнос

ть труда и пути ее 

повышения 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  

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

http://window.edu.ru 
Задание 

1. Составить конспект «Понятие производительность 

труда в строительной организации» 

2. Ответить на вопросы: (можно сделать в виде 
слайдов) 

 

Проработка  

спец. литературыhttps://new.znanium.com/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Основы 

патентоведен

ия  Балюк 

Н.В. 

Экспериментальн

ые исследования. 

Классификация, 

типы и задачи 

эксперимента. 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id184734956 
В случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/ 

Пройдите по ссылке:  

https://studbooks.net/1981038/tovarovedenie/eksperi

mentalnye_issledovaniya 

Внимательно прочитайте материал studbooks.net. 

В рабочей тетради запишите тезисы по темам. 

  

https://vk.com/id68334220
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
https://vk.com/id68334220
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://new.znanium.com/read?id=353473
https://vk.com/id445629208
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/catalog/product/
http://window.edu.ru/
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://studbooks.net/1981038/tovarovedenie/eksperimentalnye_issledovaniya
https://studbooks.net/1981038/tovarovedenie/eksperimentalnye_issledovaniya


Т-117  
С

р
ед

а
 0

8
.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 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Альтернативные виды 

топлива 

 

Связь - Социальные сети                                     
В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru     

http://www.ktiho.ru/studentu                                         

Размещение ответов студентов: 
nicolaygorbunov1958@yandex.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 

Найти информацию о различных видах топлива, в том 

числе альтернативных 
Подготовить презентацию «Альтернативные виды 

топлива» 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Использование 

различных видов 

топлива 

Связь - Социальные сети                                     

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru     

http://www.ktiho.ru/studentu                                         
Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 

Найти информацию о различных видах топлива, в том 

числе альтернативных 

Подготовить презентацию «Альтернативные виды 

топлива» 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Использование 

различных видов 

топлива 

Связь - Социальные сети                                     

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

http://www.ktiho.ru/studentu                                         

Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  Дополнительные 
ресурсы:https://znanium.com/ 

Найти информацию о различных видах топлива, в том 

числе альтернативных 

Подготовить презентацию «Альтернативные виды 

топлива» 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика  

Опарина Г.П. 
Инновационная и 

инвестиционная 

политика 

организации 

 

Связь - https://vk.com/id445629208  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  

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

2.http://window.edu.ru 
Задания 

Составить 

презентацию на 

тему: «Рынок 

инноваций и 

инвестиций 

Самарской 

области» 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/catalog/product/1072226
http://window.edu.ru/


1.Доклад по вопросу «Понятие инновационной 

и инвестиционной политики организации 

Подготовить ответы на вопросы: (можно сделать 

в виде слайдов как вам удобно и понятно) 

 

  



Св-117  
С

р
ед

а
 0

8
.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 

МДК01.02 Основное 

оборудование для 

производства 

сварочных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Системы 

автоматического 

регулирования. 

Функциональные и 

структурные схемы. 

Качественные 

показатели 

переходного 

процесса. 

1. Изучить учебный материал темы: Облако@mail.ru                                                    

2. Выполнить домашнее задание: подготовить 

презентацию(реферат, сообщение- в зависимости от 

выбранного студентом критерия оценки) на тему: 

«Системы автоматического регулирования. 

Функциональные и структурные схемы. Качественные 
показатели переходного процесса»: 

https://new.znanium.com/catalog/product/4005683, 

возможны и другие источники(по желанию студента)                                                               

3. Ответы в виде презентаций, рефератов, сообщений 
высылайте на эл. почту: marinakudaschova@yandex.ru  

или в ВК  https.//vk.com/id414047743                                                                                   

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru                      

Размещение ответов студентов:    1. ВК  
https.//vk.com/id414047743 2.   эл. почту: 

marinakudaschova@yandex.ru             Дополнительные 

ресурсы:  Медиатека Издательств Электронно-

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.02 Основное 

оборудование для 

производства 

сварочных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Практическое занятие 

№18 «Изучение 

датчика слежения за 

стыком». 

1. Изучить учебный материал темы: Облако@mail.ru                                                    
2. Выполнить домашнее задание: подготовить отчет по 
Практическому занятию №             

3. Ответы высылайте на эл. почту: 

marinakudaschova@yandex.ru  или в ВК  
https.//vk.com/id414047743                                                                                   

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru                      

Размещение ответов студентов:    1. ВК  

https.//vk.com/id414047743 2.   эл. почту: 
marinakudaschova@yandex.ru             Дополнительные 

ресурсы:  Медиатека Издательств Электронно-

библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)   

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

расчета и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

Резервуары 

вертикальные, 

цилиндрические 

повышенного давления 

Связь - Социальные сети,       olenka.vidyaeva@bk.ru              
В случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru  

1. Изучить материал 

2.Законспектировать 
3.Ответить на вопросы 

Размещение ответов студентов:  социальные сети 

Дополнительные ресурсы:znanium.com, 

https://studopedia.ru/3_65347_vertikalnie-

 

https://studopedia.ru/3_65347_vertikalnie-tsilindricheskie-rezervuari-povishennogo-davleniya.html


tsilindricheskie-rezervuari-povishennogo-

davleniya.html 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

расчета и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

Горизонтальные, 

цилиндрические 

резервуары 

повышенного давления 

Связь - Социальные сети,       olenka.vidyaeva@bk.ru              

В случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru  
1. Изучить материал 

2.Законспектировать 

3.Ответить на вопросы  

Размещение ответов студентов:  социальные сети 
Дополнительные ресурсы:znanium.com, 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=651459 

 

  

https://studopedia.ru/3_65347_vertikalnie-tsilindricheskie-rezervuari-povishennogo-davleniya.html
https://studopedia.ru/3_65347_vertikalnie-tsilindricheskie-rezervuari-povishennogo-davleniya.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=651459
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С
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а
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8
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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 

Практика   

Производственное 

обучение        

Шулякова С.Н. 

Очистка поверхности 

ручным и 

механизированным 

способом. 

Установка защитных 

материалов (скотч, 

пленки) для 

предохранения 

поверхностей от 

набрызгов. 

Связь - Социальные сети                                    
В случае отсутствия связи: -               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im https://e.mail.ru  
   Дополнительные ресурсы: 

https://www.niilkp.ru  

https://www.corrosio.ru 

http://avtograd.1bb.ru 
 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение        

Шулякова С.Н. 

Очистка поверхности 

ручным и 

механизированным 

способом. 

Установка защитных 

материалов (скотч, 

пленки) для 

предохранения 

поверхностей от 

набрызгов. 

Связь - Социальные сети                                    
В случае отсутствия связи: -               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im https://e.mail.ru  
   Дополнительные ресурсы: 

https://www.niilkp.ru  

https://www.corrosio.ru 

http://avtograd.1bb.ru 
 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение    

Шулякова С.Н. 

Очистка поверхности 

ручным и 

механизированным 

способом. 

Установка защитных 

материалов (скотч, 

пленки) для 

предохранения 

поверхностей от 

набрызгов. 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи: -               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im https://e.mail.ru  

   Дополнительные ресурсы: 

https://www.niilkp.ru  

https://www.corrosio.ru 

http://avtograd.1bb.ru 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

 

https://vk.com/im
https://e.mail.ru/
https://www.niilkp.ru/
https://www.corrosio.ru/
http://avtograd.1bb.ru/viewtopic.php?id=85
https://vk.com/im
https://e.mail.ru/
https://www.niilkp.ru/
https://www.corrosio.ru/
http://avtograd.1bb.ru/viewtopic.php?id=85
https://vk.com/im
https://e.mail.ru/
https://www.niilkp.ru/
https://www.corrosio.ru/
http://avtograd.1bb.ru/viewtopic.php?id=85


 

Т-217 

С
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ед
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей 

Общее устройство 

подвески 

Связь - Социальные сети                                    В 

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

Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 
Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» и ответить на вопросы в задании 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей 

Устройство 

независимых подвесок 

на телескопических 

стойках 

Связь - Социальные сети                                    В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru                       
Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» и ответить на вопросы в задании 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык    

Панкратова 

Т.М. 

Введение лексических 

единиц 

Тематический словарь по 

теме 

Связь – социальные сети 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

pbishka@mail.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV 

 Размещение ответов студентов: 

pbishka@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: нет 

Составить 

темсловарь на 

основе 

представленного 

текстового 

материала на тему 

«транспорт, 

детали, 

механизмы» 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей       

Горбунов Н.И. 

Устройство 

зависимых 

подвесок на 

пружинах 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 
Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» и ответить на вопросы в задании 

 

 

 

mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:pbishka@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV
mailto:pbishka@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://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 МДК 01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварных 

конструкций     

Кудашова 

М.Г. 

Механизация и 

автоматизация 

сварки 

1. Изучить учебный материал темы: Облако@mail.ru                                                   

2. Выполнить домашнее задание: подготовить 

презентацию(реферат, сообщение- в зависимости от 
выбранного студентом критерия оценки) на тему: 

«Механизация и автоматизация сварки»: 

https://new.znanium.com/catalog/product/4005683, 

возможны и другие источники(по желанию студента)                                                               
3. Ответы в виде презентаций, рефератов, сообщений 

высылайте на эл. почту: marinakudaschova@yandex.ru  

или в ВК  https.//vk.com/id414047743                                                                                   

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru                      
Размещение ответов студентов:    1. ВК  

https.//vk.com/id414047743 2.   эл. почту: 

marinakudaschova@yandex.ru             Дополнительные 

ресурсы:  Медиатека Издательств Электронно-
библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/) : 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физическая 

культура   

Ммиронова 

С.С. 

2/41,42   

Координационные 

упражнения. 

Упражнения для 

суставов рук и 

позвоночного столба. 

https://new.znanium.com/read?id=59197 
Изучить тему и ответить на вопросы 
Связь - Социальные сети                                    В 

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

ответов студентов: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 

Охрана труда      

Балюк Н.В. 

ПЗ№3  

Составление акта 

формы Н-1 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3 

выполнить ПЗ№3 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР Охрана труда      

Балюк Н.В. 

Основные приемы 

первой 

доврачебной 

Связь - Социальные сети  ВК 
https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 

 

Пройдите по ссылке: 

https://lifehacker.ru/first-

aid/ 

mailto:Облако@mail.ru
https://new.znanium.com/catalog/product/4005683
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://vk.com/id68334220
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39925/fa8e838cda54237a1f49693382656ca8bb6a6cef/
https://vk.com/id68334220
http://www.ktiho.ru/studentu
https://lifehacker.ru/first-aid/
https://lifehacker.ru/first-aid/


уроками 5 

мин.) 
помощи 

пострадавшим 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 
Дополнительные ресурсы: 

http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3 

Внимательно 

прочитайте 

представленный 

материал. 

В рабочей тетради 

составьте алгоритм 

основных приемов 

первой доврачебной 

помощ 
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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 

Экологические 

основы 

природопользования   

Новопашина М.А. 

Практическая работа №1 

Оформление «Акта-

допуска для производства 

строительно-монтажных 

работ на территории 

организации», согласно 

требованиям нормативно-

технических документов 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:marina.novopashina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruhttp://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентов:marina.novopashina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Облако 

Mail.ru 

 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

организации     

Шабашова С.Г. 

Расчет показателей 

производительности 

труда 

Связь - эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

В случае отсутствия связи: - 

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

Размещение ответов студентов: эл. почта: 

sshabashova65@mail.ru 

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

http://window.edu.ru 

Задание 
Решение производственных ситуаций по 

определению производительности труда 

 

Обед 11:20 - 12:00 

https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:marina.novopashina@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://new.znanium.com/catalog/product/
http://window.edu.ru/


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

организации     

Шабашова С.Г. 

Расчет показателей 

производительности 

труда 

Связь - эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

В случае отсутствия связи: - 

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

Размещение ответов студентов: эл. почта: 

sshabashova65@mail.ru 

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

http://window.edu.ru 

Задание 

Решение производственных ситуаций по 
определению производительности труда 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

организации     

Шабашова С.Г. 

Расчет показателей 

производительности 

труда 

Связь - эл. почта: sshabashova65@mail.ru 
В случае отсутствия связи: - 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

http://www.ktiho.ru/studentu            

Размещение ответов студентов: эл. почта: 
sshabashova65@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

http://window.edu.ru 
Задание 

Решение производственных ситуаций по 

определению производительности труда 

 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
https://new.znanium.com/catalog/product/
http://window.edu.ru/
http://www.ktiho.ru/studentu
https://new.znanium.com/catalog/product/
http://window.edu.ru/

