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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 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Зачет  Связь - Социальные сети                                                                                                                     

В случае отсутствия 

связи:buldakov454@gmail.com                                                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

Размещение ответов студентов: 

buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/) 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Искусство Франции 

XVII века: стиль 

классицизм. ПЗ №19 

Анализ произведений 

Николя Пуссена в 

соответствии с его 

системой «модусов». 

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: http://история-
искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm  

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

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,  

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/35TF/3E6gZwuRU
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm
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)/06.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_6.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw


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 

МДК 01.01 Дизайн-

проектирование 

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 контента по 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 помощью 

ЭОР 

Живопись  

Чувилина С.Я. 
Поясной портрет с 

руками. Выполнение в 

цвете 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы:  
Перейдите по ссылке 

https://www.4eka.ru/content/view/44/95/ и 

прочтите статью «Поясной портрет с руками» 
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 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Искусство Франции 

XVII века: стиль 

классицизм. ПЗ №19 

Анализ произведений 

Николя Пуссена в 

соответствии с его 

системой «модусов». 

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: http://история-
искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm  

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

Живопись  

Шишелова Н.А. 
Поясной портрет с 

руками. Выполнение 

в цвете 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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)/06.06.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2006.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=nsZM2zkuWWE&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=18&t=0s
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
ttps://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/06.06.2020/Живопись_Д-117(1%2C2%2C3)_6.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.4eka.ru/content/view/44/95/
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/35TF/3E6gZwuRU
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
ttps://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/06.06.2020/Живопись_Д-117(1%2C2%2C3)_6.06.20.docx


уроками 5 

мин.) 

Размещение ответов студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       
Дополнительные ресурсы:  
Перейдите по ссылке https://www.4eka.ru/content/view/44/95/ и 

прочтите статью «Поясной портрет с руками» 
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 

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 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 Дизайн-

проектирование 

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. 

Продолжение работы 
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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 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Искусство Франции 

XVII века: стиль 

классицизм. ПЗ №19 

Анализ произведений 

Николя Пуссена в 

соответствии с его 

системой «модусов». 

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: http://история-
искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm  

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 
С помощью 

ЭОР 

Рисунок  

Чувилина С.Я. 
Рисунок  гипсового 

торса экорше. 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

Выполнение заданий 

по теме занятия 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.4eka.ru/content/view/44/95/
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)/06.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_6.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw
https://cloud.mail.ru/public/5AWe/4eSQ42p22
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:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/35TF/3E6gZwuRU
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

Линейно-

конструктивное 

построение в 

формате А-2 

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. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись  

Шишелова Н.А. 
Поясной портрет с 

руками. Выполнение 

в цвете 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы:  
Перейдите по ссылке https://www.4eka.ru/content/view/44/95/ и 

прочтите статью «Поясной портрет с руками» 
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 

 

 

 

Д-217 (1) 

С
у

б
б

о
т
а

 6
.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  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 

Выполнение 

задания занятия 

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)/06.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_6.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
ttps://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/06.06.2020/Живопись_Д-117(1%2C2%2C3)_6.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.4eka.ru/content/view/44/95/
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/06.06.2020/живопись-1гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=hdxINLqGaHo


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 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Искусство Франции 

XVII века: стиль 

классицизм. ПЗ №19 

Анализ произведений 

Николя Пуссена в 

соответствии с его 

системой «модусов». 

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: http://история-
искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm  

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 Дизайн-

проектирование 

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 контента по 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 помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Зачет  Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия 

связи:buldakov454@gmail.com                                              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

Размещение ответов студентов: 

buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/) 
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  пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Зачет  Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия 

связи:buldakov454@gmail.com                                              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

 

https://vk.com/im?sel=c3
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/34Ed/5EDt5cNAo
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm
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)/06.06.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2006.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=nsZM2zkuWWE&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=18&t=0s
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


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

Размещение ответов студентов: 

buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская 

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

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Искусство Франции 

XVII века: стиль 

классицизм. ПЗ №19 

Анализ произведений 

Николя Пуссена в 

соответствии с его 

системой «модусов». 

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: http://история-
искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm  

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Живопись 

Новикова Л.В. 

Постановка с гипсовой 

мужской фигурой 

«Экорше» Гудона. . 

Детальная прописка 

предметов. 

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 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

Наброски 

фигуры человека 

 

Д-217 (3) 
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  пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Зачет  Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия 

связи:buldakov454@gmail.com                                              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/34Ed/5EDt5cNAo
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/06.06.2020/живопись-2гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(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


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

Размещение ответов студентов: 

buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская 

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

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Искусство Франции 

XVII века: стиль 

классицизм. ПЗ №19 

Анализ произведений 

Николя Пуссена в 

соответствии с его 

системой «модусов». 

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: http://история-
искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm  

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Живопись 

Новикова Л.В. 

Постановка с гипсовой 

мужской фигурой 

«Экорше» Гудона. . 

Детальная прописка 

предметов. 

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 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

 

       

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/34Ed/5EDt5cNAo
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/11.htm
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/06.06.2020/живопись-3гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(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
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Тест№16 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://yadi.sk/d/J9IrlFYMtzUZ8 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

Обед 11:20 - 12:00 

       

       

       

 

НХТ-117   
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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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01. 

Основы 

педагогики 

Широкова Н.А. 

«История 

образования и 

педагогической 

мысли» 

Связь-Viber 89178284158 

В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com  

Дополнительные ресурсы: 

не предусмотрено 

 

Работа по  изучению  

и подбору  

материала к  

рефератам с  

использованием  

специальной  и 

дополнительной  

литературы, 

Интернет -

источников; 

        

 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5v3m/4u95ihYts
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://yadi.sk/d/J9IrlFYMtzUZ8
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
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)/06.06.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A02.01.%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2006.06.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com


 

Ст-117   
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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 

УП.02 

Стенькина Н.В. 
Выбор 

способов 

производства 

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. 
Выбор 

способов 

производства 

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. 
Выбор 

способов 

производства 

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 

 

Ст-217   
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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 

УП.02 

Голованова Я.С. 
Выбор 

способов 

производства 

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 

С 

помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова Я.С. 
Выбор 

способов 

производства 

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 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/34aL/euxs5FRdx
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/34aL/euxs5FRdx
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/34aL/euxs5FRdx
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3jAJ/4dhA6KHsb
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3jAJ/4dhA6KHsb
mailto:inshimiwami@mail.ru


уроками 

5 мин.) 
работ. Дополнительные ресурсы:- инструкции 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова Я.С. 
Выбор 

способов 

производства 

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 

 

Т-117  
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

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 

помощ

ью 

ЭОР 

Производст

венная 

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 

помощ

ью 

ЭОР 

Производст

венная 

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://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3jAJ/4dhA6KHsb
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.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. 

Подготовка 

различных 

поверхностей под 

малярные и 

декоративные 

работы. 

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://mastery-of-

building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-

malyarnuyu-otdelku/ 

https://i-bud.ru/malyarnye-raboty.html 

 

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. 

Подготовка 

различных 

поверхностей под 

малярные и 

декоративные 

работы. 

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://mastery-of-

building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-

malyarnuyu-otdelku/ 

https://i-bud.ru/malyarnye-raboty.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

Подготовка 

различных 

поверхностей под 

малярные и 

декоративные 

работы. 

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://mastery-of-

building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-

malyarnuyu-otdelku/ 

https://i-bud.ru/malyarnye-raboty.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 
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С
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0
6
.0

6
 пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 
С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная практика  

Выполнение работ по 

диагностике 

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru  

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/hoL9/5LezrZ2rD
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://i-bud.ru/malyarnye-raboty.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/hoL9/5LezrZ2rD
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://i-bud.ru/malyarnye-raboty.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/hoL9/5LezrZ2rD
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://i-bud.ru/malyarnye-raboty.html
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/05.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

Ишингалиев 

Х.Х 

механизмов двигателя  
 

Дополнительные ресурсы 

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 
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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 

Производственн

ая практика  

Киселѐва Е.Е. 

Изучение принципа 

работы и технических 

характеристик 

заготовительного 

оборудования 

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.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственн

ая практика  

Киселѐва Е.Е. 

Изучение принципа 

работы и технических 

характеристик 

заготовительного 

оборудования 

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: 

Thttps://cloud.mail.ru/public/3pCf/J9H74
bP8v  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 

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/05.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/05.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/MEtW/4RNULGAMu
https://cloud.mail.ru/public/5nrV/XBpJ4qQZt
https://cloud.mail.ru/public/3pCf/J9H74bP8v
https://cloud.mail.ru/public/3pCf/J9H74bP8v


 

 

 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственн

ая практика  

Киселѐва Е.Е. 

Изучение принципа 

работы и технических 

характеристик 

заготовительного 

оборудования 

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/5Aww/4Qhhf

nfK6  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 
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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 

Производственн

ая практика  

Киселѐва Е.Е. 

Изучение принципа 

работы и технических 

характеристик 

заготовительного 

оборудования 

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 
Производственн

ая практика  

Киселѐва Е.Е. 

Изучение принципа 

работы и технических 

характеристик 

заготовительного 

оборудования 

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/31wc/N3GRHNqpT  
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 

https://cloud.mail.ru/public/5nrV/XBpJ4qQZt
https://cloud.mail.ru/public/5Aww/4QhhfnfK6
https://cloud.mail.ru/public/5Aww/4QhhfnfK6
https://cloud.mail.ru/public/5nrV/XBpJ4qQZt
https://cloud.mail.ru/public/5nrV/XBpJ4qQZt
https://cloud.mail.ru/public/31wc/N3GRHNqpT


 

 

 

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 

Производственн

ая практика  

Киселѐва Е.Е. 

Изучение принципа 

работы и технических 

характеристик 

заготовительного 

оборудования 

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/T7AR/RP4bicqr5  
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://cloud.mail.ru/public/5nrV/XBpJ4qQZt
https://cloud.mail.ru/public/T7AR/RP4bicqr5
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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. 

Выбор способов 

производства 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. 

Выбор способов 

производства 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. 

Выбор способов 

производства 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: 

 

 

 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/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)/06.06.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/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)/06.06.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/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)/06.06.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
mailto:inshimiwami@mail.ru

