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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

онлайн Живопись 

(дополнител

ьная работа)  

Чувилина 

С.Я. 

Этюд обуви. 

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:  
https://artchive.ru/vincentvangogh/works/330896~Para_botinok  

описание картины «Пара ботинок» 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  
2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового 

торса экорше. 

Выполнение в 

тоне 

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 

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. 

Выполнение в 

тоне 

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 

       

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(1)_10.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://artchive.ru/vincentvangogh/works/330896~Para_botinok
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_10.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_10.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw


 

Д-117 (2 группа) 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн МДК01.01  

Дизайн 

проектирование.

Дизайн среды 

Демина А.С. 

Оформить 

материал по 

проекту 

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://mydocx.ru/10-3038.html 
Необходимо собрать всю информацию по проекту в один текстовый 

документ. 

 
 

Продолжение 

работы 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 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 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 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 

  

https://cloud.mail.ru/public/4siP/2v8L7vwJd
https://mydocx.ru/10-3038.html
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_10.06.20.docx
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/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_10.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.4eka.ru/content/view/44/95/


 

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.) 

онлайн Рисунок 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового 

торса 

экорше. 

Выполнение 

в тоне 

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 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

онлайн Рисунок 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового 

торса 

экорше. 

Выполнение 

в тоне 

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 

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 

4 13:45 - 

15:20 

(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 

       

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_10.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_10.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_10.06.20.docx
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/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_10.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.4eka.ru/content/view/44/95/


Д-217 (1 группа) 
С
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а
 1

0
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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.) 

Онлайн Рисунок    

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового торса 

Венеры. 

Продолжение 

начатой работы  

Обобщение 

работы. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                                                            

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы:  
https://www.youtube.com/watch?v=y6Qr-_VupIA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=162  

посмотрите мастер класс «Скетчинг. 2 серия. Движение и оси».  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

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

Выполнение задания 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Рисунок    

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового торса 

Венеры. 

Продолжение 

начатой работы  

Завершение 

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=y6Qr-_VupIA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=162  

посмотрите мастер класс «Скетчинг. 2 серия. Движение и оси».  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

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

Выполнение задания 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

Модификат

ор 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://www.youtube.com/watch?v=IWOeYHS_ec8&feature=emb_logo 
Отстроенное помещение мы открываем в 3d max и применяем модификатор Slice на объект. 

 

Продолжение работы 

 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/рисунок%20-%201гр.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=y6Qr-_VupIA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=162
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/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/рисунок%20-%201гр.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=y6Qr-_VupIA&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=162
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/3uqh/4WRfEiTNp
https://www.youtube.com/watch?v=IWOeYHS_ec8&feature=emb_logo


 

Д-217 (2 группа) 

С
р

ед
а
 1

0
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 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=WiAKL7Yacso&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsm
dlDA&index=31 
посмотрите мастер класс «О палитре и расположении красок - Обучение живописи»  

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 

Выполнение 

задания занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Живопись 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовой 

мужской 

фигурой 

«Экорше» 

Гудона 
Уточнение 

характера 

формы 

гипсовой 

фигуры. 

Уточнение 

пластики 

гипсовой 

фигуры. 

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=WiAKL7Yacso&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsm
dlDA&index=31 
посмотрите мастер класс «О палитре и расположении красок - Обучение живописи»  

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,  

Выполнение 

задания занятия 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/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=WiAKL7Yacso&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=WiAKL7Yacso&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=31
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/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/10.06.2020/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=WiAKL7Yacso&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=WiAKL7Yacso&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=31


4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

Модифика

тор 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://www.youtube.com/watch?v=IWOeYHS_ec8&feature=emb_logo 
Отстроенное помещение мы открываем в 3d max и применяем 

модификатор Slice на объект. 
 

Продолжение 

работы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М.  

Доработка 

подачи 

проекта 

Связь (https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598 

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

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение задания 

Просмотр 

видеоурока 

(https://vk.com/im?p

eers=c595&sel=c598

), выполнение 

задания по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М. 

Доработка 

подачи 

проекта 

Связь (https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598 

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

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение задания 

Просмотр 

видеоурока 

(https://vk.com/im?p

eers=c595&sel=c598

), выполнение 

задания по теме 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/3uqh/4WRfEiTNp
https://www.youtube.com/watch?v=IWOeYHS_ec8&feature=emb_logo
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%94-217(2)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D0%BD%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_10.06.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%94-217(2)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D0%BD%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_10.06.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598


Д-217 (3 группа) 
С

р
ед

а
 1

0
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

Доработка 

подачи 

проекта 

Связь (https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597 

Дополнительные ресурсы: 

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

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием 

и дополнительными материалами, консультация с преподавателем, 

выполнение задания 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers

=c598_c595&sel=c597), 

выполнение задания по 

теме занятия 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

Доработка 

подачи 

проекта 

Связь (https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597 

Дополнительные ресурсы: 

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

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием 

и дополнительными материалами, консультация с преподавателем, 

выполнение задания 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers

=c598_c595&sel=c597), 

выполнение задания по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

Модифи

катор 

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://www.youtube.com/watch?v=IWOeYHS_ec8&feature
=emb_logo 
Отстроенное помещение мы открываем в 3d max и 

применяем модификатор Slice на объект. 
 

Продолжение работы 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Живопись 

(дополнительная 

работа) 

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовой 

мужской 

фигурой 

«Экорше» 

Гудона 

Уточнение 

пластики 

гипсовой 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

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

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

Выполнение задания 

занятия 

https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%94-217(3)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_10.06.20.doc
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%94-217(3)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_10.06.20.doc
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://cloud.mail.ru/public/3uqh/4WRfEiTNp
https://www.youtube.com/watch?v=IWOeYHS_ec8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IWOeYHS_ec8&feature=emb_logo
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/12%20неделя%20ДО%20(с%2008.06.2020%20по%2013.06.2020)/09.06.2020/рисунок%20доп.%20работа%20—%201гр.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


фигуры. 

Продолжени

е работы. 

 https://www.youtube.com/watch?v=eU-xVGsD_z4 
посмотрите мастер класс «Немного про гуашь. И как я делаю ей 

текстуры для шаттерстока»  

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 

       

 

ДПИ-117  

С
р

ед
а

 1
0

.0
6

 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

практика    

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

практика    

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

практика    

 

https://www.youtube.com/watch?v=eU-xVGsD_z4
https://vk.com/im?sel=c3


 

НХТ-117  

С
р

ед
а
 1

0
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  Иностранный 

язык  Захарова 

И.И. 

Туристический 

отдых. 

Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4VWg/3YApnqysP 

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык  Захарова 

И.И. 

Туристический 

отдых. 

Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4VWg/3YApnqysP 

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

 МДК 02.01 

Педагогическ

ие основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

Экзамен Связь – Viber 8 917 828 41 58 

В случае отсутствия связи: - эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78872547254 

Идентификатор конференции: 788 7254 7254 

Пароль: 7B26y3 

Время:10.00. 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru                        
Размещение ответов студентов: 

эл.почта: 

shirokova.natalka@gmail.com 

до 14.00 

Дополнительные ресурсы: 

 

       

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4VWg/3YApnqysP
https://cloud.mail.ru/public/4VWg/3YApnqysP
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/78872547254
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/%D0%9A%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%94%D0%9A%2002.01._%D0%9D%D0%A5%D0%A2-117.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
http://www.uroki.net/scenar.htm
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06пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

УП.02 

Стенькина 

Н.В. 

Расчет 

монтажного 

крана. 

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. 

Расчет 

монтажного 

крана. 

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 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

УП.02 

Стенькина 

Н.В. 

Расчет 

монтажного 

крана. 

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/3nwm/3PsrTBqST
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/3nwm/3PsrTBqST
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/3nwm/3PsrTBqST
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Расчет 

монтажного 

крана. 

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.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Расчет 

монтажного 

крана. 

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 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Расчет 

монтажного 

крана. 

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/5j9Q/4R78NwyKT
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5j9Q/4R78NwyKT
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5j9Q/4R78NwyKT
mailto:inshimiwami@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Изучение 

технологическ

ого процесса 

на сборочно-

сварочные 

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.) 

С помощью 

ЭОР 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Изучение 

технологическ

ого процесса 

на сборочно-

сварочные 

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 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Изучение 

технологическ

ого процесса 

на сборочно-

сварочные 

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 

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/3Xuv/ds4RLnsU3
https://cloud.mail.ru/public/3Xuv/ds4RLnsU3
https://cloud.mail.ru/public/3Xuv/ds4RLnsU3
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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 

Производств

енная 

практика 

Горбунов Н.И. 

Выполнение работ по диагностике 

системы смазки  
 

Материалы к занятию  : Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Производстве

нная практика 

Горбунов Н.И. 

Выполнение работ по диагностике 

системы смазки  

Материалы к занятию  : Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Производстве

нная практика 

Горбунов Н.И. 

Выполнение работ по диагностике 

системы смазки  

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:San23667654@rambler.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:San23667654@rambler.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: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 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхности 

ручным и 

механизированным 

способом. 

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://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-

mekhanizirovannym-sposobom 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-

sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхности 

ручным и 

механизированным 

способом. 

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://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-

mekhanizirovannym-sposobom 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-

sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхности 

ручным и 

механизированным 

способом. 

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://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-

mekhanizirovannym-sposobom 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-

sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html 

 

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 
Производстве

нная практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ по 

диагностике системы 

смазки  
 

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/VmiS/3Q4L93FnB
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/VmiS/3Q4L93FnB
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/VmiS/3Q4L93FnB
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-okraska-vodnimi-sostavami-mehanizirovannimsposobom-3652459.html
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru


2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производствен

ная практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ по 

диагностике системы 

смазки  

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 
Производствен

ная практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ по 

диагностике системы 

смазки  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru  

Дополнительные ресурсы  

 

  

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

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва Е.Е. 

Изучение технологического 

процесса на сборочно-

сварочные 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 сборочно-

сварочные 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/22ZC/3zF

kNQB1T 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 сборочно-

сварочные 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/5Ceh/5c8j

tDiGx 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/5b47/3YsWsfhip
https://cloud.mail.ru/public/MEtW/4RNULGAMu
https://cloud.mail.ru/public/22ZC/3zFkNQB1T
https://cloud.mail.ru/public/22ZC/3zFkNQB1T
https://cloud.mail.ru/public/MEtW/4RNULGAMu
https://cloud.mail.ru/public/5Ceh/5c8jtDiGx
https://cloud.mail.ru/public/5Ceh/5c8jtDiGx
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а
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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. 

Расчет монтажного 

крана. 

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: 
 

Оформление отчета по 

практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

Голованова Я.С. 

Расчет монтажного 

крана. 

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: 
 

Оформление отчета по 

практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

Голованова Я.С. 

Расчет монтажного 

крана. 

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: 
 

Оформление отчета по 

практике 

 

 

 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/10.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru

