
 

Д-119 (все группы) 
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а
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика 

(пленэр) 

Мухина 

Я.О. 

Подготовка 

сдачи отчета, 

оформление 

работ к 

просмотру. 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q 

Открытый мастер-класс "Акварельное лето". Елена Зыкова 

(пишем акварелью) 

Оформление всех работ, заполнение отчета по практике..  

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение задания 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика 

(пленэр) 

Мухина 

Я.О. 

Подготовка 

сдачи отчета, 

оформление 

работ к 

просмотру. 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q 

Открытый мастер-класс "Акварельное лето". Елена Зыкова 

(пишем акварелью) 

Оформление всех работ, заполнение отчета по практике..  

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение задания 

Обед 11:20 - 12:00 
3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика 

(пленэр) 

Мухина 

Я.О. 

Подготовка 

сдачи отчета, 

оформление 

работ к 

просмотру. 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q 

Открытый мастер-класс "Акварельное лето". Елена Зыкова 

(пишем акварелью) 

Оформление всех работ, заполнение отчета по практике..  

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение задания 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика 

(пленэр) 

Мухина 

Я.О. 

Подготовка 

сдачи отчета, 

оформление 

работ к 

просмотру. 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q 

Открытый мастер-класс "Акварельное лето". Елена Зыкова 

(пишем акварелью) 

Оформление всех работ, заполнение отчета по практике..  

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение задания 

https://cloud.mail.ru/public/51DX/3Bo98wjyN/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/03.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q
https://cloud.mail.ru/public/51DX/3Bo98wjyN/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/03.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q
https://cloud.mail.ru/public/51DX/3Bo98wjyN/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/03.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q
https://cloud.mail.ru/public/51DX/3Bo98wjyN/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/03.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q


 

ДПИ-119  
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Поиск решения 

композиции. 

Выполнение 

итоговой 

работы. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru                           

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

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jngb9L0SdUQ  

https://www.youtube.com/watch?v=HHY0yUSIyAw   

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

1.Внимательно ознакомьтесь с заданием по 

практике на сайте колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите представленные 

для примера художественно-графические 

работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Поиск решения 

композиции. 

Выполнение 

итоговой 

работы. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru               

Материалы к занятию   Облако mail.ru                     
Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Дополнительные ресурсы: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Jngb9L0SdUQ  
https://www.youtube.com/watch?v=HHY0yUSIyAw  
https://www.youtube.com/watch?v=HIcxYnrTNdw  

1.Внимательно ознакомьтесь с заданием по 

практике на сайте колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите представленные 

для примера художественно-графические 

работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Поиск решения 

композиции. 

Выполнение 

итоговой 

работы. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru                           

Материалы к занятию Облако mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jngb9L0SdUQ  

https://www.youtube.com/watch?v=HHY0yUSIyAw  

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

1.Внимательно ознакомьтесь с заданием по 

практике на сайте колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите представленные 

для примера художественно-графические 

работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Поиск решения 

композиции. 

Выполнение 

итоговой 

работы. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru               

Материалы к занятию Облако mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jngb9L0SdUQ  

https://www.youtube.com/watch?v=HHY0yUSIyAw  

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

1.Внимательно ознакомьтесь с заданием по 

практике на сайте колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите представленные 

для примера художественно-графические 

работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3pqB/2abxSPvdG
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=Jngb9L0SdUQ
https://www.youtube.com/watch?v=HHY0yUSIyAw
https://www.youtube.com/watch?v=HIcxYnrTNdw
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/3pqB/2abxSPvdG
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=Jngb9L0SdUQ
https://www.youtube.com/watch?v=HHY0yUSIyAw
https://www.youtube.com/watch?v=HIcxYnrTNdw
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/3pqB/2abxSPvdG
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=Jngb9L0SdUQ
https://www.youtube.com/watch?v=HHY0yUSIyAw
https://www.youtube.com/watch?v=HIcxYnrTNdw
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/3pqB/2abxSPvdG
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=Jngb9L0SdUQ
https://www.youtube.com/watch?v=HHY0yUSIyAw
https://www.youtube.com/watch?v=HIcxYnrTNdw
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229


 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Поиск решения 

композиции. 

Выполнение 

итоговой 

работы. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru               

Материалы к занятию Облако mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jngb9L0SdUQ  

https://www.youtube.com/watch?v=HHY0yUSIyAw  

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

1.Внимательно ознакомьтесь с заданием по 

практике на сайте колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите представленные 

для примера художественно-графические 

работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

 

НХТ-119  
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная практика Распределение 

комбинаций. 

Выбранную 

комбинацию расписать 

письменно в таблице. 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

Составление таблицы. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная практика Распределение 

комбинаций. 

Выбранную 

комбинацию расписать 

письменно в таблице. 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

Составление таблицы. 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная практика Распределение 

комбинаций. 

Выбранную 

комбинацию расписать 

письменно в таблице. 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

Составление таблицы. 

 

https://cloud.mail.ru/public/3pqB/2abxSPvdG
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=Jngb9L0SdUQ
https://www.youtube.com/watch?v=HHY0yUSIyAw
https://www.youtube.com/watch?v=HIcxYnrTNdw
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/03.06.2020/03.07%20%D0%9D%D0%A5%D0%A2%20119.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://www.liveinternet.ru/users/anna_bale/post143266743
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/03.06.2020/03.07%20%D0%9D%D0%A5%D0%A2%20119.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://www.liveinternet.ru/users/anna_bale/post143266743
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/03.06.2020/03.07%20%D0%9D%D0%A5%D0%A2%20119.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://www.liveinternet.ru/users/anna_bale/post143266743

