
 

Д-117 (1 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 0

2
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирова

ние 

Бородина 

Н.А. 

Компоновка 

контента 

Связь –Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок 

Компоновка контентапо инструкции видеоурока. Консультация с 

преподавателем 20 минут 

Продолжение 

компоновки контента, 

внесение корректировок 

после консультации с 

преподавателем 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирован

ие Бородина 

Н.А. 

Компоновка 

контента 

Связь –Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок 

Компоновка контентапо инструкции видеоурока. Консультация с 

преподавателем 20 минут 

Продолжение 

компоновки контента, 

внесение корректировок 

после консультации с 

преподавателем 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового 

торса экорше. 

Линейно-

конструктивно

е построение в 

формате А-2 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы:  
Перейдя по ссылке, https://youtu.be/obGvzvkmqnw 
посмотрите видео урок Александра Рыжкина «Рисование 

человека в положении контрапост» 
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/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2002.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=nsZM2zkuWWE&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=18&t=0s
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2002.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=nsZM2zkuWWE&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=18&t=0s
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_2.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw


 

 

Д-117 (2 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 0

2
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирован

ие 

Демина А.С. 

Подбор 

информации по 

стилю. 

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://zen.yandex.ru/media/all4decor/osnovnye-stili-interera-harakteristika-i-
foto-59d0aab1a815f1afbc4d3912Необходимо произвести поиск и анализ 

информации по стилю и собрать материал в текстовый документ. 

Продолжени

е работы 

       
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн     

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 3 Д 

графика  Демина 

А.С. 

Модификатор 

Slice 

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://repetitor3d.ru/3dsmax/eksport-modeli-iz-archicad-3ds-max 
https://www.youtube.com/watch?v=6Ek1ioIjL0g 
Необходимо отстроить помещение состоящие из нескольких комнат оконных и 

дверных проемов 

Продолжени

е работы 

 

 5 15:30-

17.05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Шишелова Н.А. 

Этюд обуви 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://artchive.ru/vincentvangogh/works/330896~Para_botinok  

описание картины «Пара ботинок» 

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://cloud.mail.ru/public/xg4q/2qafxasG9
https://zen.yandex.ru/media/all4decor/osnovnye-stili-interera-harakteristika-i-foto-59d0aab1a815f1afbc4d3912
https://zen.yandex.ru/media/all4decor/osnovnye-stili-interera-harakteristika-i-foto-59d0aab1a815f1afbc4d3912
https://cloud.mail.ru/public/xg4q/2qafxasG9
https://cloud.mail.ru/public/xg4q/2qafxasG9
https://repetitor3d.ru/3dsmax/eksport-modeli-iz-archicad-3ds-max
https://www.youtube.com/watch?v=6Ek1ioIjL0g
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2)_2.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://artchive.ru/vincentvangogh/works/330896~Para_botinok


 

 

Д-117 (3 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 0

2
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектиров

ание 

Тютина 

Н.В. 

Создание макета 

сезонной витрины 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7505559205624814599&from 

Выполнение заданий 

по теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирова

ние  

Тютина 

Н.В. 

Создание макета 

сезонной витрины 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7505559205624814599&from 

Выполнение заданий 

по теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  гипсового 

торса экорше. 

Линейно-

конструктивное 

построение в 

формате А-2 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы:  
Перейдя по ссылке, https://youtu.be/obGvzvkmqnw посмотрите 

видео урок Александра Рыжкина «Рисование человека в 

положении контрапост» 
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/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7505559205624814599&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1590557684231221-1495140715544226963800292-production-app-host-vla-web-yp-81&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%B7+%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7505559205624814599&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1590557684231221-1495140715544226963800292-production-app-host-vla-web-yp-81&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%B7+%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_2.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw


 

 

Д-217 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 0
2
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельн

ая работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова 

Ю.В. 

«Деловой этикет 

как важнейшая 

сторона 

профессионально

го поведения в 

современном 
мире. Правила 

этикета. Правила 

вербального 
этикета в 

деловом 
общении. Имидж 

делового 

человека. Имидж 
делового 

человека». 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную конференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:  julsemenova@mail.ru 

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

julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-

teoriya-nevroza.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирован

ие 

Бородина 

Н.А. 

Компоновка 

контента 

Связь –Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок 

Компоновка контентапо инструкции видеоурока. Консультация с преподавателем 20 минут 

Продолжение 

компоновки 

контента, 

внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

преподавателем 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирован

ие 

Бородина 

Н.А. 

Компоновка 

контента 

Связь –Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок 

Компоновка контентапо инструкции видеоурока. Консультация с преподавателем 20 минут 

Продолжение 

компоновки 

контента, 

внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

преподавателем 

5 15:30-

17.05 

(переры

в между 

Он лайн Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок 

гипсового 

торса Венеры. 

Выполнение 

краткосрочно

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию:  Облако Mail.ru                                                                                                        

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Выполнение 

задания 

занятия 

mailto:julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4RJS/3P9MacrQ5
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2002.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=nsZM2zkuWWE&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=18&t=0s
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/02.06.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2002.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=nsZM2zkuWWE&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=18&t=0s
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/02.06.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20������%20��%20(�%2006.04.2020%20��%2010.04.2020)/10.04.2020/�������%20�%20���.������(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru


урокам

и 5 

мин.) 

й зарисовки 

торса со 

второго 

ракурса в 

формате А-2. 

 Выполнение 

краткосрочно

й зарисовки 

торса с 

третьего 

ракурса в 

формате А-2. 

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=RFTG7JijuDY&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&i
ndex=105  
посмотрите мастер класс «Графика. Портрет. Уголь. Белила»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

 

 

 

Д-217 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 0
2

.0
6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

«Деловой этикет как 

важнейшая сторона 

профессионального 

поведения в 

современном мире. 

Правила этикета. 

Правила вербального 

этикета в деловом 

общении. Имидж 

делового человека. 

Имидж делового 

человека». 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

конференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:  julsemenova@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                  Размещение 

ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-

konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

Он лайн Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 
Продолжение 

начатой работы.   

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                                                            

Если возникнут вопросы- 

Выполнение 

задания занятия 

https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=RFTG7JijuDY&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=105
https://www.youtube.com/watch?v=RFTG7JijuDY&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=105
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4RJS/3P9MacrQ5
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/02.06.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20������%20��%20(�%2006.04.2020%20��%2010.04.2020)/10.04.2020/�������%20�%20���.������(2).doc


уроками 5 

мин.) 

Передача 

пространства. 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=MzmKK6tRgNU&list=PUVaLgaAoNbPy

2jHhrsmdlDA&index=32  

посмотрите мастер класс «Обучение рисунку. Фигура. 1 серия: наброски 

модели в одежде»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов5 часть - обсуждение результатов Вк 

https://vk.com/im?sel=c3  
4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Продолжение 

начатой работы  

Обобщение работы. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 
 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                                                            

Если возникнут вопросы- 

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

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 
Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=MzmKK6tRgNU&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmd

lDA&index=32  
посмотрите мастер класс «Обучение рисунку. Фигура. 1 серия: наброски модели в 

одежде»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

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

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов5 часть - обсуждение результатов Вк 
https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

       

 

 

 

 

 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=MzmKK6tRgNU&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=MzmKK6tRgNU&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=32
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/02.06.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20������%20��%20(�%2006.04.2020%20��%2010.04.2020)/10.04.2020/�������%20�%20���.������(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=MzmKK6tRgNU&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=MzmKK6tRgNU&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=32
https://vk.com/im?sel=c3


Д-217 (3 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 0

2
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

«Деловой этикет как 

важнейшая сторона 

профессионального 

поведения в 

современном мире. 

Правила этикета. 

Правила вербального 

этикета в деловом 

общении. Имидж 

делового человека. 

Имидж делового 

человека». 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

конференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:  julsemenova@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                  Размещение 

ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-

konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Продолжение 

начатой работы.   

Выявление объема 

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

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                                                            
Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 
 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=MzmKK6tRgNU&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdl

DA&index=32  

посмотрите мастер класс «Обучение рисунку. Фигура. 1 серия: наброски модели в 
одежде»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  
источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  
4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов5 часть - обсуждение результатов Вк 
https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение  

задания 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Продолжение 

начатой работы  

Обобщение работы. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                                                            
Если возникнут вопросы- 
 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 
пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

Выполнение  

задания 

занятия 

mailto:julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4RJS/3P9MacrQ5
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/02.06.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20������%20��%20(�%2006.04.2020%20��%2010.04.2020)/10.04.2020/�������%20�%20���.������(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=MzmKK6tRgNU&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=MzmKK6tRgNU&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=32
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/02.06.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20������%20��%20(�%2006.04.2020%20��%2010.04.2020)/10.04.2020/�������%20�%20���.������(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3


https://www.youtube.com/watch?v=MzmKK6tRgNU&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlD
A&index=32  
посмотрите мастер класс «Обучение рисунку. Фигура. 1 серия: наброски модели в 

одежде»  
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  
3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  
5 часть - обсуждение результатов5 часть - обсуждение результатов Вк 

https://vk.com/im?sel=c3 

5 15:30-17.05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

   

 

 

ДПИ-117  

В
т
о

р
н

и
к

 0
2

.0
6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

    

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 Шейкина Е.П. 

Практическая работа № 

3. Оформление 

претензии по договору 

аренды (просрочка 

арендной платы) 

Связь – Viber. Видео консультация 12.00-14.00  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Методические рекомендации 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

  С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 
   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MzmKK6tRgNU&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=MzmKK6tRgNU&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=32
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/02.06.2020/����%20���117%2002.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru


Ст-117  
В

т
о
р

н
и

к
 0

2
.0

6
 

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 02.01 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Экзамен 

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

В случае отсутствия связи: -                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: электронная почта 

kyprian969@bk.ru   

Дополнительные ресурсы:- 

Заполняем бланк 

ответов на тестовое 

задание и 

практические 

задания.  Отправляем 

на почту 

kyprian969@bk.ru 

До 10.00. 02.06 

Студент чьи 

фамилии начинаются 

на буквы А. В, Д, К, 

Н, Р, Т, Х –

выполняют вариант 

1, остальные вариант 

– 2. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Экзамен   

 

Ст-217  

В
т
о
р

н
и

к
 0

2
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

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

В случае отсутствия связи: -                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 

студентов:   электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Заполняем бланк 

ответов на тестовое 

задание и 

практические 

задания.  

Отправляем на 

почту 

kyprian969@bk.ru   

До 10.00. 02.06 

Студент чьи 

фамилии 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/2WLC/3Ubigjr1g
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/2kwv/4KfXtDTyT
mailto:kyprian969@bk.ru
mailto:kyprian969@bk.ru


начинаются на 

буквы А. В, З, Л, П, 

Т, Х , Я –выполняют 

вариант 1, остальные 

вариант – 2. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Экзамен   

 

Св-117  

В
т
о

р
н

и
к

 0
2

.0
6

 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Изучение 

конструкции 

узла и ТУ на его 

изготовление 

Связь социальные сети ВК. https://vk.com/id344304127  

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию  :Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru  

Дополнительные ресурсы:  онлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 
 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва Е.Е. 

Изучение 

конструкции 

узла и ТУ на его 

изготовление 

Связь социальные сети ВК. https://vk.com/id344304127  

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию  :Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru  

Дополнительные ресурсы:  онлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

Он лайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва Е.Е. 

Изучение 

конструкции 

узла и ТУ на его 

изготовление 

Связь социальные сети ВК. https://vk.com/id344304127  

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию  :Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru  

Дополнительные ресурсы:  онлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

https://vk.com/id344304127
https://cloud.mail.ru/public/MEtW/4RNULGAMu
mailto:tkrbc@mail.ru
https://vk.com/id344304127
https://cloud.mail.ru/public/MEtW/4RNULGAMu
mailto:tkrbc@mail.ru
https://vk.com/id344304127
https://cloud.mail.ru/public/MEtW/4RNULGAMu
mailto:tkrbc@mail.ru


уроками 5 

мин.) 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 
формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 
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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 

Производ

ственная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

Изучение 

технологических 

инструкций по 

осуществлению 

разборо-сборочных и 

регулировочных работ 

узлов и систем 

автомобиля и 

подготовка рабочего 

места для проведения 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобиля  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы:  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производс

твенная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

Выполнение работ 

ежедневного 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы:  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производс

твенная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

Выполнение работ 

ежедневного 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы:  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.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 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Ремонт и восстановление 

декоративно- 

художественных отделок.  

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: облако майл 
 Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://luchiefasady.ru/remont-dekorativnoy-

shtukaturki.html 
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/remont-

venetsianki.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение Шулякова 

С.Н. 

Ремонт и восстановление 

декоративно- 

художественных отделок.  

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: облако майл 
 Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://luchiefasady.ru/remont-dekorativnoy-

shtukaturki.html 
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/remont-

venetsianki.html 

 

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. 

Ремонт и восстановление 

декоративно- 

художественных отделок.  

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: облако майл 
 Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://luchiefasady.ru/remont-dekorativnoy-

shtukaturki.html 
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/remont-

venetsianki.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2YYy/r54RiouYJ
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://luchiefasady.ru/remont-dekorativnoy-shtukaturki.html
https://luchiefasady.ru/remont-dekorativnoy-shtukaturki.html
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/remont-venetsianki.html
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/remont-venetsianki.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2YYy/r54RiouYJ
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://luchiefasady.ru/remont-dekorativnoy-shtukaturki.html
https://luchiefasady.ru/remont-dekorativnoy-shtukaturki.html
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/remont-venetsianki.html
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/remont-venetsianki.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2YYy/r54RiouYJ
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://luchiefasady.ru/remont-dekorativnoy-shtukaturki.html
https://luchiefasady.ru/remont-dekorativnoy-shtukaturki.html
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/remont-venetsianki.html
https://prodekorsten.com/dekorativnaya/remont-venetsianki.html
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производстве

нная  практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Изучение 

технологических 

инструкций по 

осуществлению разборо-

сборочных и 

регулировочных работ 

узлов и систем 

автомобиля и 

подготовка рабочего 

места для проведения 

работ по техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобиля  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производствен

ная  практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ 

ежедневного технического 

обслуживания 

автомобилей 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производствен

ная  практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ 

ежедневного технического 

обслуживания 

автомобилей 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  
 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   Киселѐва 

Е.Е. 

Изучение конструкции 

узла и ТУ на его 

изготовление 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127  

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию : :Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru  

Дополнительные ресурсы:  онлайн консультации  в 

ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

  

Вам необходимо 

выполнить зазание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, 

формировать отчѐт. 

Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   Киселѐва 

Е.Е. 

Изучение конструкции 

узла и ТУ на его 

изготовление 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id34430412 7 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru  

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru  

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/4W3b/4pNeX

Epcm онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо 

выполнить зазание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, 

формировать отчѐт. 

Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   Киселѐва 

Е.Е. 

Изучение конструкции 

узла и ТУ на его 

изготовление 

:  
Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127  

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru  

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru  

Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/public/4Npu/5tc8H5AQcонлайн 

консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 
 

Вам необходимо 

выполнить зазание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, 

формировать отчѐт. 

Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

https://vk.com/id344304127
https://cloud.mail.ru/public/4h3T/3KMmVGtgd
mailto:tkrbc@mail.ru
https://vk.com/id34430412
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h3T/3KMmVGtgd
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4W3b/4pNeXEpcm
https://cloud.mail.ru/public/4W3b/4pNeXEpcm
https://cloud.mail.ru/public/4W3b/4pNeXEpcm
https://vk.com/id344304127
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h3T/3KMmVGtgd
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Npu/5tc8H5AQc
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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 
Бычкова Ю.В. 

Квалификационный 

экзамен по ПМ.01 

Связь -  

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Бычкова Ю.В. 

Квалификационный 

экзамен по ПМ.01 

Связь -  

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Бычкова Ю.В. 

Квалификационный 

экзамен по ПМ.01 

Связь -  

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 


