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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 

Типографика 

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 01.02 

Компьютерная 

графика 

 Мухина Я.О. 

Разработка  

календаря 
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: Советы при создании 

календаря: https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-

sovety-dizayn-kalendarya 
Начните разработку иллюстраций для ноября и декабря. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Рисунок  гипсового 

слепка стопы 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
Перейдите по ссылке 

https://youtu.be/yaSPLnyo8QE и посмотрите видео 

урок «Александр Рыжкин о рисовании ступней» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 

мин. 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Рисунок  гипсового 

слепка стопы 

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: 

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)/05.06.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(1%2C3)%2005.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=nsZM2zkuWWE&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=18&t=0s
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/����%20�������.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
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)/05.06.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_5.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/yaSPLnyo8QE
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)/05.06.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_5.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


Перейдите по ссылке 

https://youtu.be/yaSPLnyo8QE и посмотрите видео 

урок «Александр Рыжкин о рисовании ступней» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 

мин. 

 5 15:30 - 

17:05 

(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 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Рисунок  

гипсового 

слепка 

стопы 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
Перейдите по ссылке https://youtu.be/yaSPLnyo8QE и посмотрите видео урок 

«Александр Рыжкин о рисовании ступней» 
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 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Рисунок  

гипсового 

слепка 

стопы 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
Перейдите по ссылке https://youtu.be/yaSPLnyo8QE и посмотрите видео урок 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

https://youtu.be/yaSPLnyo8QE
https://cloud.mail.ru/public/Bp1h/3efLmN9xn
https://repetitor3d.ru/3dsmax/eksport-modeli-iz-archicad-3ds-max
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)/05.06.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_5.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/yaSPLnyo8QE
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)/05.06.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_5.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/yaSPLnyo8QE


«Александр Рыжкин о рисовании ступней» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

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

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01  

Дизайн 

проектирование. 

Дизайн среды 

Демина А.С. 

Подбор 

информаци

и 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 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01  

Дизайн 

проектирование. 

Дизайн среды 

Демина А.С. 

Подбор 

информаци

и 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 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 

Рисунок  

гипсовог

о торса 

экорше. 

Линейно-

конструк

тивное 

построен

ие 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/obGvzvkmqnwпосмотрите 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://cloud.mail.ru/public/Bp1h/3efLmN9xn
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/Bp1h/3efLmN9xn
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
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)/05.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(2)_5.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw


Д-117(3 группа) 
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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 

Дизайн-

проектирован

ие  

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://mw-training.ru/blog/philosophy-creativeconcept-window/   

Выполнение заданий 

по теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового слепка 

стопы 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
Перейдите по ссылке https://youtu.be/yaSPLnyo8QE и посмотрите видео урок «Александр Рыжкин о рисовании 

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

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

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение заданий по 

теме занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового слепка 

стопы 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
Перейдите по ссылке https://youtu.be/yaSPLnyo8QE и посмотрите видео урок «Александр Рыжкин о рисовании 

ступней» 
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 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 3 

Д графика  

Демина А.С. 

Модификато

р 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 

Продолжение работы 

  

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)/05.06.2020/%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://mw-training.ru/blog/philosophy-creativeconcept-window/
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)/05.06.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(1%2C3)%2005.06.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)/05.06.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_5.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/yaSPLnyo8QE
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)/05.06.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_5.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/yaSPLnyo8QE
https://cloud.mail.ru/public/Bp1h/3efLmN9xn
https://repetitor3d.ru/3dsmax/eksport-modeli-iz-archicad-3ds-max
https://www.youtube.com/watch?v=6Ek1ioIjL0g
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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 

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.) 

Онлайн Рисунок  

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового торса 

Венеры.Обобщен

ие 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=PUVaLgaAo
NbPy2jHhrsmdlDA&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 результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового торса 

Венеры. 

Длительный 

рисунок торса 

Венеры. 

Компоновка в 

формате А-2. 

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 

Выполнение 

задания занятия 

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)/05.06.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2005.06.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)/05.06.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20�%201��.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)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3


ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=RFTG7JijuDY&list=PUVaLgaAoNbP
y2jHhrsmdlDA&index=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 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

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 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Живопись 

(доп.работа) 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовой 

мужской 

фигурой 

«Экорше» 

Гудона 

Краткосрочный 

этюд с 

выбранного 

положения. 

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=2tiAA69UQ-4 

посмотрите мастер класс «Натюрморт с обрубовкой. Живописный этюд гуашью»  

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 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RFTG7JijuDY&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=105
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
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)/05.06.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(1%2C2)%2005.06.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)/05.06.2020/��������%20���.%20������-1��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/��������%20���.%20������-1��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/��������%20���.%20������-1��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/��������%20���.%20������-1��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=2tiAA69UQ-4
https://vk.com/im?sel=c3
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па

ра 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлай

н 

Рисунок 

(доп.работ

а) 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового торса 

Венеры. 

Выполнение 

краткосрочной 

зарисовки торса 

со второго 

ракурса в 

формате А-2. 

 Выполнение 

краткосрочной 

зарисовки торса с 

третьего ракурса 

в формате А-2. 

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=RFTG7JijuDY&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhr
smdlDA&index=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 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлай

н 

Рисунок 

(доп.работ

а) 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового торса 

Венеры. 

Длительный 

рисунок торса 

Венеры. 

Компоновка в 

формате А-2. 

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=RFTG7JijuDY&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhr
smdlDA&index=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 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

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)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
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: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)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
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://www.youtube.com/watch?v=RFTG7JijuDY&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=105
https://vk.com/im?sel=c3


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

МДК 

01.02 

Типограф

ика 

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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

МДК 

01.01 

Дизайн-

проектиро

вание 

Конышев 

Е.М. 

   

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлай

н 

Живопись 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовой 

мужской 

фигурой 

«Экорше» 

Гудона 
Работа в 

цвете.Передача 

локальных 

тональных и 

цветовых 

отношений. 

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=hdxINLqGaHo 

посмотрите мастер класс «Демонстрация натюрморта гуашью.» 

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 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

 

 

 

 

 

 

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)/05.06.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(1%2C2)%2005.06.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)/05.06.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/��������-2��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=hdxINLqGaHo
https://vk.com/im?sel=c3


 

Д-217 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 0

5
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Выполнение 

краткосрочной 

зарисовки торса со 

второго ракурса в 

формате А-2. 

 Выполнение 

краткосрочной 

зарисовки торса с 

третьего ракурса в 

формате А-2. 

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=RFTG7JijuDY&list=PUVaLgaAoNb
Py2jHhrsmdlDA&index=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 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Длительный 

рисунок торса 

Венеры. 

Компоновка в 

формате А-2. 

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=RFTG7JijuDY&list=PUVaLgaAoNb
Py2jHhrsmdlDA&index=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  

 

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)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
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://www.youtube.com/watch?v=RFTG7JijuDY&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=105
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)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
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://www.youtube.com/watch?v=RFTG7JijuDY&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=105


5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись 

(дополнитель

ная работа) 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовой мужской 

фигурой «Экорше» 

Гудона.Передача 

локальных 

тональных и 

цветовых 

отношений. 

Продолжение 

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=2tiAA69UQ-4 
посмотрите мастер класс«Натюрморт с обрубовкой. Живописный этюд гуашью»  

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 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Компьютерна

я графика 

Мухина Я.О. 

   

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Дизайн-

проектирован

ие Конышев 

Е.М. 

 

   

 

 

 

 

 

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)/05.06.2020/��������%20���.%20������-3��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/��������%20���.%20������-3��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/��������%20���.%20������-3��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/��������%20���.%20������-3��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=2tiAA69UQ-4
https://vk.com/im?sel=c3


 

ДПИ-117  

П
я

т
н

и
ц

а
 0

5
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

       

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

Шейкина Е.П. 

Дифференцированный 

зачет 

Связь - ZoomВремя:12.00 

Идентификатор конференции: 808 528 0416 

Пароль: 050816 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   Размещение ответов 

студентов:ksheikina@rambler.ru 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Русская архитектура 

первой трети XIX 

века. Русская 

живопись первой 

трети XIX века. 

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

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=AUYxfgI2re4 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

 

НХТ-117   

П
я

т
н

и
ц

а
 0

5
.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 01.02 
Классический танец 

Неткачева А.А. 

Grand jete (назад) Связь - Социальные сети                     
В случае отсутствия связи: netkacheva.alina@yandex.ru 

материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
netkacheva.alina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Изучить данный материал, 

законспектировать. 

2 09:45- 11:20 
(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Физическая 

культура  Гринько 

К.И.  

Темы реализованы  

Связь - Социальные сети                     

В случае отсутствия связи:  

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 

МДК 01.02 

Бальный танец           

Левошина К.А. 

Темы реализованы  
 

 

 

https://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/����%20���%20117%20�����.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/8f6N/3XiSf61EN
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AUYxfgI2re4
https://vk.com/id137618997
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/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)/05.06.2020/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%20(05.06.20).docx
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9


Ст-117  
П

я
т
н

и
ц

а
 0

5
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

онлайн УП.02 

Стенькина Н.В. 
Определение объѐмов 

работ по рабочим 

чертежам проекта. 

Составление 

ведомости объѐмов 

работ. 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Стенькина Н.В. 
Определение объѐмов 

работ по рабочим 

чертежам проекта. 

Составление 

ведомости объѐмов 

работ. 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Стенькина Н.В. 
Определение объѐмов 

работ по рабочим 

чертежам проекта. 

Составление 

ведомости объѐмов 

работ. 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

       

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/5EXq/3TpB4qjcm
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/5EXq/3TpB4qjcm
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/5EXq/3TpB4qjcm
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru


 

Ст-217  

П
я

т
н
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а
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5
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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 УП.02 

Голованова Я.С. 
Определение 

объѐмов работ по 

рабочим чертежам 

проекта. Составление 

ведомости объѐмов 

работ. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он -лайн 

 

УП.02 

Голованова Я.С. 
Определение 

объѐмов работ по 

рабочим чертежам 

проекта. Составление 

ведомости объѐмов 

работ. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

 

УП.02 

Голованова Я.С. 
Определение 

объѐмов работ по 

рабочим чертежам 

проекта. Составление 

ведомости объѐмов 

работ. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

       

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Kkdp/5uDThRmuX
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Kkdp/5uDThRmuX
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Kkdp/5uDThRmuX
mailto:inshimiwami@mail.ru


Св-117  
П

я
т
н

и
ц

а
 0

5
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

Производственная 

практика  Киселѐва 

Е.Е. 

Изучение 

технологического 

процесса на 

заготовительные 

операции 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :MailОблако.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 

Производственная 

практика  Киселѐва 

Е.Е. 

Изучение 

технологического 

процесса на 

заготовительные 

операции 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :MailОблако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/56k3/5Fikk

1E51онлайн 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 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

Производственная 

практика  Киселѐва 

Е.Е. 

Изучение 

технологического 

процесса на 

заготовительные 

операции 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :MailОблако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/56k3/5Fikk

1E51онлайн 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 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3oCZ/4VBF16WBZ
https://cloud.mail.ru/public/5nrV/XBpJ4qQZt
https://cloud.mail.ru/public/56k3/5Fikk1E51
https://cloud.mail.ru/public/56k3/5Fikk1E51
https://cloud.mail.ru/public/56k3/5Fikk1E51
https://cloud.mail.ru/public/5nrV/XBpJ4qQZt
https://cloud.mail.ru/public/56k3/5Fikk1E51
https://cloud.mail.ru/public/56k3/5Fikk1E51
https://cloud.mail.ru/public/56k3/5Fikk1E51
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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 

Производс

твенная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

Выполнение работ 

по диагностике 

механизмов 

двигателя  
 

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 

Производств

енная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

Выполнение работ 

по диагностике 

механизмов 

двигателя  

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 

Производств

енная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

Выполнение работ 

по диагностике 

механизмов 

двигателя 

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 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

Ремонт малярных 

покрытий. 

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: http://advone.net/remont-

malyarnyih-pokryitiy 

https://info.wikireading.ru/281205 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

Ремонт малярных 

покрытий. 

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: http://advone.net/remont-

malyarnyih-pokryitiy 

https://info.wikireading.ru/281205 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

Ремонт малярных 

покрытий. 

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: http://advone.net/remont-

malyarnyih-pokryitiy 

https://info.wikireading.ru/281205 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 
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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 
Производств

енная 

практика  

Ишингалиев 

Выполнение работ по 

диагностике 

механизмов двигателя  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru  

Дополнительные ресурсы 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4yjh/2ERpjKSsp
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://advone.net/remont-malyarnyih-pokryitiy
http://advone.net/remont-malyarnyih-pokryitiy
https://info.wikireading.ru/281205
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4yjh/2ERpjKSsp
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://advone.net/remont-malyarnyih-pokryitiy
http://advone.net/remont-malyarnyih-pokryitiy
https://info.wikireading.ru/281205
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4yjh/2ERpjKSsp
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://advone.net/remont-malyarnyih-pokryitiy
http://advone.net/remont-malyarnyih-pokryitiy
https://info.wikireading.ru/281205
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru


Х.Х. 
2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ по 

диагностике 

механизмов двигателя  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru  

Дополнительные ресурсы 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ по 

диагностике 

механизмов двигателя  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru  

Дополнительные ресурсы  

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/05.06.2020/
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 

технологического 

процесса на 

заготовительные 

операции 

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 

технологического 

процесса на 

заготовительные 

операции 

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: 

https://cloud.mail.ru/public/2yuD/43MjSPZXy 
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 

технологического 

процесса на 

заготовительные 

операции 

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: 

https://cloud.mail.ru/public/MG3Y/4seAe33s1 
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 

 

https://vk.com/id344304127
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5nrV/XBpJ4qQZt
mailto:tkrbc@mail.ru
https://vk.com/id344304127
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5nrV/XBpJ4qQZt
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2yuD/43MjSPZXy
https://vk.com/id344304127
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5nrV/XBpJ4qQZt
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/MG3Y/4seAe33s1
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 

Составление 

ведомости объѐмов 

работ. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 

Составление 

ведомости объѐмов 

работ. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 

Составление 

ведомости объѐмов 

работ. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
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