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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. 

Стиль барокко в 

итальянском и 

фламандском 

искусстве. ПЗ №15 

«Определение 

элементов стиля 

барокко в 

архитектурных 

постройках». 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные 

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

dyudr8hw 

 

 

Подготовка 

презентаций по 

темам 

«Творчество 

Якоба 

Йорданса», 

«Художник 

Франс 

Снейдерс» 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История дизайна  

Щевелева Е.В. 

Эссе по заданному 

стилю в дизайне 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail -

alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:e-mail -

alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/ 

Этапы: 

1)  Изучить правильность написания эссе – 20 минут; 

2) Выбрать и проанализировать стиль в дизайне (каждый по 

своим направлениям) – 20 минут; 

3) Написать эссе (разрешается в печатном варианте) – 45 

минут; 

4) Сдать на проверку преподавателю -  5 минут. 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия   

Новикова Л.В. 

Движение, пластика 

ног и таза. ПЗ №11 

Анатомическая 

зарисовка мышечного 

покрова бедра. 

Связь- Социальные  

сети: lyudmila-novikova-69@mail.ru , вк: 

https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

.Если возникнут вопросы- lyudmila-novikova-

69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M 

Посмотрите мастер класс »Вторая часть мастер-класса 

по пластической анатомии Александра Рыжкина»     

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа 

 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/�������%20��������_%20�-117_13.04.doc
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- 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к 

выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/lnovikova69  -10 мин 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
История     

Чебачева К.И. 
 

Перспективные 

направления и основные 

проблемы развития РФ на 

современном этапе. 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=jTBLYLI3NMw   

-  видео урок по теме: “Перспективные 

направления и основные проблемы развития РФ 

на современном этапе». 

Просмотреть видео лекцию, написать тему 

занятия, план и выполнить задания по теме из 

облака. 

Исследовательская 

учебная работа по 

темам: 

«Прогнозирование 

востребования 

профессий на 

российском рынке 

труда», 

«Идеологическое 

мировоззрение 

будущего 

поколения 

российского 

общества» 

 

 

 

  

https://vk.com/lnovikova69
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.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. 

Стиль барокко в 

итальянском и 

фламандском 

искусстве. ПЗ 

№15 

«Определение 

элементов стиля 

барокко в 

архитектурных 

постройках». 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=DH-dyudr8hw 

 

Подготовка 

презентаций по 

темам 

«Творчество 

Якоба 

Йорданса», 

«Художник 

Франс 

Снейдерс» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История дизайна  

Щевелева Е.В. 

Эссе по 

заданному 

стилю в дизайне 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail -alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:e-mail -alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/ 

Этапы: 

1)  Изучить правильность написания эссе – 20 минут; 
2) Выбрать и проанализировать стиль в дизайне (каждый по своим направлениям) 

– 20 минут; 
3) Написать эссе (разрешается в печатном варианте) – 45 минут; 

4) Сдать на проверку преподавателю -  5 минут. 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия   Новикова 

Л.В. 

Движение, 

пластика ног и 

таза. ПЗ №11 

Анатомическая 

зарисовка 

мышечного 

покрова бедра. 

Связь- Социальные  

сети: lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

.Если возникнут вопросы- lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M 

Посмотрите мастер класс »Вторая часть мастер-класса по 

пластической анатомии Александра Рыжкина»   

1 часть - Ознакомление с заданием  на 

сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала  

в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов  

к выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 
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https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M


 5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/lnovikova69 -10 мин 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История     

Чебачева К.И. 
 

Перспективные 

направления и 

основные 

проблемы 

развития РФ на 

современном 

этапе. 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=jTBLYLI3NMw   -  видео урок 

по теме: “Перспективные направления и основные проблемы 

развития РФ на современном этапе». 

Просмотреть видео лекцию, написать тему занятия, план и 

выполнить задания по теме из облака. 

Исследовательская 

учебная работа по 

темам: 

«Прогнозирование 

востребования 

профессий на 

российском рынке 

труда», 

«Идеологическое 

мировоззрение 

будущего 

поколения 

российского 

общества» 

  

https://vk.com/lnovikova69
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/
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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. 

Стиль барокко в 

итальянском и 

фламандском 

искусстве. ПЗ №15 

«Определение 

элементов стиля 

барокко в 

архитектурных 

постройках». 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные 

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

dyudr8hw 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История дизайна  

Щевелева Е.В. 

Эссе по заданному 

стилю в дизайне 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail -

alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:e-mail -

alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/ 

Этапы: 

1)  Изучить правильность написания эссе – 20 минут; 
2) Выбрать и проанализировать стиль в дизайне (каждый по 

своим направлениям) – 20 минут; 

3) Написать эссе (разрешается в печатном варианте) – 45 
минут; 

4) Сдать на проверку преподавателю -  5 минут. 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия   

Новикова Л.В. 

Движение, пластика ног 

и таза. ПЗ №11 

Анатомическая 

зарисовка мышечного 

покрова бедра. 

Связь- Социальные  

сети: lyudmila-novikova-69@mail.ru , вк: 

https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

.Если возникнут вопросы- lyudmila-novikova-

69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M 

Посмотрите мастер класс »Вторая часть мастер-класса 

по пластической анатомии Александра Рыжкина»     

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа 

- 10 мин,  

 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
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2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к 

выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/lnovikova69  -10 мин 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
История     

Чебачева 

К.И. 
 

Перспективные 

направления и основные 

проблемы развития РФ на 

современном этапе. 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=jTBLYLI3NMw   

-  видео урок по теме: “Перспективные 

направления и основные проблемы развития РФ 

на современном этапе». 

Просмотреть видео лекцию, написать тему 

занятия, план и выполнить задания по теме из 

облака. 

Исследовательская 

учебная работа по 

темам: 

«Прогнозирование 

востребования 

профессий на 

российском рынке 

труда», 

«Идеологическое 

мировоззрение 

будущего 

поколения 

российского 

общества» 
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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     

Чебачева 

К.И. 
 

Перспективные 

направления и 

основные 

проблемы 

развития РФ на 

современном 

этапе. 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=jTBLYLI3NMw   -  видео урок по теме: 

“Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе». 

Просмотреть видео лекцию, написать тему занятия, план и выполнить 

задания по теме из облака. 

Исследовательская 

учебная работа по 

темам: 

«Прогнозирование 

востребования 

профессий на 

российском рынке 

труда», 

«Идеологическое 

мировоззрение 

будущего 

поколения 

российского 

общества» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

дизайна  

Щевелева Е.В. 

Эссе по 

заданному 

стилю в 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail -alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:e-mail -alena.she_58@mail.ru 

 

https://vk.com/lnovikova69
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jTBLYLI3NMw
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jTBLYLI3NMw
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(13.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2017.04.2020)/13.04.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2013.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru


между 

уроками 

5 мин.) 

дизайне Дополнительные ресурсы: http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/ 

Этапы: 

1. Изучить правильность написания эссе – 20 минут; 

2. Выбрать и проанализировать стиль в дизайне (каждый по своим направлениям) – 20 минут; 

3. Написать эссе (разрешается в печатном варианте) – 45 минут; 

4.Сдать на проверку преподавателю -  5 минут. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

искусств   

Сипунина 

Е.В. 

Стиль барокко 

в итальянском 

и 

фламандском 

искусстве. ПЗ 

№15 

«Определение 

элементов 

стиля барокко 

в 

архитектурных 

постройках». 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=DH-dyudr8hw 

 

Подготовка 

презентаций по 

темам 

«Творчество 

Якоба 

Йорданса», 

«Художник 

Франс 

Снейдерс» 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия   

Новикова 

Л.В. 

Движение, 

пластика ног и 

таза. ПЗ №11 

Анатомическая 

зарисовка 

мышечного 

покрова бедра. 

Связь- Социальные  

сети: lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

.Если возникнут вопросы-  

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M 

Посмотрите мастер класс »Вторая часть мастер-класса 

по пластической анатомии Александра Рыжкина»     

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

 дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов  

к выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/lnovikova69  -10 мин 

 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/�������%20��������_%20�-217_13.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DH-dyudr8hw
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/������������%20��������.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M
https://vk.com/lnovikova69


 

Д-217 (2 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1

3
.0

4
 

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     

Чебачева К.И. 
 

Перспективные 

направления и основные 

проблемы развития РФ на 

современном этапе. 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=jTBLYLI3NMw   

-  видео урок по теме: “Перспективные 

направления и основные проблемы развития РФ 

на современном этапе». 

Просмотреть видео лекцию, написать тему 

занятия, план и выполнить задания по теме из 

облака. 

Исследовательская 

учебная работа по 

темам: 

«Прогнозирование 

востребования 

профессий на 

российском рынке 

труда», 

«Идеологическое 

мировоззрение 

будущего 

поколения 

российского 

общества» 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История дизайна  

Щевелева Е.В. 

Эссе по заданному 

стилю в дизайне 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail -

alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:e-mail -

alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/ 

Этапы: 

1.  Изучить правильность написания эссе – 20 минут; 

2. Выбрать и проанализировать стиль в дизайне (каждый по 
своим направлениям) – 20 минут; 

3. Написать эссе (разрешается в печатном варианте) – 45 

минут; 
4. Сдать на проверку преподавателю -  5 минут. 

 

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств   

Сипунина Е.В. 

Стиль барокко в 

итальянском и 

фламандском 

искусстве. ПЗ №15 

«Определение 

элементов стиля 

барокко в 

архитектурных 

постройках». 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные 

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

dyudr8hw 

 

 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jTBLYLI3NMw
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(13.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2017.04.2020)/13.04.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2013.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/�������%20��������_%20�-217_13.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DH-dyudr8hw
https://www.youtube.com/watch?v=DH-dyudr8hw


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия   

Новикова Л.В. 

Движение, пластика 

ног и таза. ПЗ №11 

Анатомическая 

зарисовка мышечного 

покрова бедра. 

Связь- Социальные  

сети: lyudmila-novikova-69@mail.ru , вк: 

https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

.Если возникнут вопросы- lyudmila-novikova-

69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M 

Посмотрите мастер класс »Вторая часть мастер-класса 

по пластической анатомии Александра Рыжкина»     

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа 

- 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к 

выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/lnovikova69  -10 мин 

 

 

 

 

Д-217 (3 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1

3
.0

4
 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     

Чебачева 

К.И. 
 

Перспективные 

направления и 

основные 

проблемы 

развития РФ на 

современном 

этапе. 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=jTBLYLI3NMw   -

  видео урок по теме: “Перспективные направления и 

основные проблемы развития РФ на современном 

этапе». 

Просмотреть видео лекцию, написать тему занятия, 

план и выполнить задания по теме из облака. 

Исследовательская 

учебная работа по 

темам: 

«Прогнозирование 

востребования 

профессий на 

российском рынке 

труда», 

«Идеологическое 

мировоззрение 

будущего 

поколения 

российского 

общества» 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/������������%20��������.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M
https://vk.com/lnovikova69
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jTBLYLI3NMw


2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История дизайна  

Щевелева Е.В. 

Эссе по 

заданному 

стилю в 

дизайне 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail -alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:e-mail -alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/ 

Этапы: 

1.  Изучить правильность написания эссе – 20 минут; 

2. Выбрать и проанализировать стиль в дизайне (каждый по своим 

направлениям) – 20 минут; 
3. Написать эссе (разрешается в печатном варианте) – 45 минут; 

4. Сдать на проверку преподавателю -  5 минут. 

 

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств   

Сипунина Е.В. 

Стиль барокко 

в итальянском 

и 

фламандском 

искусстве. ПЗ 

№15 

«Определение 

элементов 

стиля барокко 

в 

архитектурных 

постройках». 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=DH-dyudr8hw 

 

Подготовка 

презентаций по 

темам 

«Творчество 

Якоба 

Йорданса», 

«Художник 

Франс 

Снейдерс» 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия   

Новикова Л.В. 

Движение, 

пластика ног и 

таза. ПЗ №11 

Анатомическая 

зарисовка 

мышечного 

покрова бедра. 

Связь- Социальные  

сети: lyudmila-novikova-69@mail.ru , вк: 

https://vk.com/novikova.sofya 

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

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M 

Посмотрите мастер класс »Вторая часть мастер-класса по 

пластической анатомии Александра Рыжкина»     

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 

мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к 

выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/lnovikova69  -10 мин 

 

 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(13.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2017.04.2020)/13.04.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2013.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/�������%20��������_%20�-217_13.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DH-dyudr8hw
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/������������%20��������.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=sbgNMliyj1M
https://vk.com/lnovikova69


 

ДПИ-117 (1 группа)  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и 

народного искусства 

Арнольд Е.А. 

ПР№ 24 Курсовая 

работа по заданной 

теме: .Панно             

«Архитектурные 

мотивы». 

Связь - Социальные сети   ВК 

https://vk.com/id139379761                                   

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368  а также на почте 

преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://pin.it/4DXEFeK( ссылка в 

пинтерест на аналоги) 

Отрисовываем эскиз фориматА3  

Ищем 

материалы для 

курсовой 

записки. 

Смотрим 

аналоги в книгах 

и интернете. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и 

народного искусства 

Арнольд Е.А. 

ПР№ 24 Курсовая 

работа по заданной 

теме: .Панно             

«Архитектурные 

мотивы». 

Связь - Социальные сети   ВК 

https://vk.com/id139379761                                   

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368  а также на почте 

преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://pin.it/4DXEFeK( ссылка в 

пинтерест на аналоги) 

Отрисовываем эскиз фориматА3  

Ищем 

материалы для 

курсовой 

записки. 

Смотрим 

аналоги в книгах 

и интернете. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись    

Волкова Е.В. 

Длительный этюд 

головы натурщицы в 

головном уборе. 

Поиски композиции. 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ 

Составьте постановку 

Сделайте композиционную зарисовку. 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись    

Волкова Е.В. 

Эскиз поиск колорита. Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ 

Выполните эскиз 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ
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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 

Рисунок       

Волкова Е.В. 

Линейно-

конструктивное 

построение портрета 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY 

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

Продолжаем выполнять линейно-

конструктивное построение портрета 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок       

Волкова Е.В. 

Линейно-

конструктивное 

построение портрета 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY 

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

Продолжаем выполнять линейно-

конструктивное построение портрета 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок       Волкова 

Е.В. 

Линейно-

конструктивное 

построение портрета 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY 

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

Продолжаем выполнять линейно-

конструктивное построение портрета 

 

 

 

 

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA


 

ДПИ-117 (3 группа) 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

исполнительского 

мастерства. 

 Якимова А.М. 

Практическое 

задание: 

Курсовая 

работа. 

Роспись 

изделия. 

. 

Связь - Социальные сети 

https://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

система Znanium.com (https://znanium.com/)  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

Каждый работает в своем темпе. 

1 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

исполнительского 

мастерства. 

 Якимова А.М. 

Практическое 

задание: 

Курсовая 

работа. 

Роспись 

изделия. 

. 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

система Znanium.com (https://znanium.com/)  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

Каждый работает в своем темпе. 

2 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: 

Курсовая 

работа. 

Роспись 

изделия. 

. 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

система Znanium.com (https://znanium.com/)  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

Каждый работает в своем темпе. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/13.04.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A02.01.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83.docx
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/13.04.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A02.01.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83.docx
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/13.04.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A02.01.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83.docx
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313


 

НХТ-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 

МДК 01.02 

Классический 

танец         

Неткачева А.А. 

Pasballonne. Связь - Социальные сети                                     

В случае отсутствия связи: 

netkacheva.alina@yandex.ru                

Материалы к 

занятию:ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: 

netkacheva.alina@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы: 

1. Разобрать новый 

материал, попытаться 

исполнить 

самостоятельно 

методически грамотно. 

2.Написать сочинение 

на тему «Искусство 

балета в современном 

мире», работу 

отправить на почту. 
2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.02.Методика 

преподавания 

специальных  

дисциплин     

Столярова А.К. 

Методика 

преподавания 

украинских народных 

танцев. 

Связь - Социальные сети                                                 

В случае отсутствия связи: -  

AllaAlla1510@gmail.com                        

Материалы к занятию:                                    

Размещение ответов студентов: 

AllaAlla1510@gmail.com                         

  Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Современный танец              

Левошина К.А. 

«Технические 

особенности контактной 

импровизации в 

современном танце» 

Связь - Социальные сети     ВК                                            

В случае отсутствия связи: -

archiglasing@mail.ru 

 Материалы к занятию                                  

Размещение ответов студентов 
archiglasing@mail.ru 

  

Дополнительные ресурсы:канал 

Youtube:https://youtu.be/H8JiB2Nv5Qo 
 

 

Проработать  

самостоятельно  основные 

технические  элементы 

контактной импровизации, 

представленные на видео.  

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 
« Le choix d'un futur 

métier» -

прилагательные 

 

Связь zin2aharova@yandex.ru 

 - Социальные сети                                           

  В случае отсутствия связи: -                          

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/ 

Размещение ответов студентов: 
zin2aharova@yandex.ru 

   Дополнительные ресурсы: Connexions 

 

https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/13.04.20/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%20(13.04.20).docx
https://vk.com/im?peers=c3&sel=c2
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/����%2013.04.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1502042984584766707&text=����������%20�����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1586503197303706-158243631931669500200154-production-app-host-man-web-yp-79&redircnt=1586503239.1
mailto:-archiglasing@mail.ru
mailto:-archiglasing@mail.ru
mailto:-archiglasing@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/13.04.2020/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
mailto:archiglasing@mail.ru
https://youtu.be/H8JiB2Nv5Qo
mailto:zin2aharova@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/
mailto:zin2aharova@yandex.ru


https://vk.com/doc19299612_ 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

Оплата 

труда 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

1. Формы и системы оплаты труда, применяемые в строительстве. 

2. Виды налоговых вычетов по НДФЛ. 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы https://studfile.net/preview/1761977/page:44/ 

https://pravobez.ru/articles/nalogovye-vychety-standartnye-imuschestvennye-professionalnye-

socialnye.html 

Выполнить 

тестовое 

задание. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

Бычкова Ю.В. 

Защита 

курсового 

проекта 

Связь - Социальные сети ВК  https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru                          Материалы к занятию:  Облако Майл 
Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Подготовить 

доклад. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Технология 

строительного 

производства 

Стенькина Н.В. 

Свайные 

работы 

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

В случае отсутствия связи: электронная почта kyprian969@bk.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:  

http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3 

В рабочей 

тетради 

написать 

тезисы к 

семинару по 

одной из 

предложенных 

тем.  

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Строительные 

машины и 

механизмы 

Стенькина Н.В. 

Практичес

кая работа  

№2 

«Тяговый 

расчет 

машин» 

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

В случае отсутствия связи: электронная почта kyprian969@bk.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: https://new.znanium.com/read?id=353473 

Выполнить и 

оформить  

ПЗ№2 

 

 

 

https://vk.com/doc19299612_437333767?hash=82a56470d99f26666d&dl=5692a764b618a5d92c
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/���������%2013.04.20.docx
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://studfile.net/preview/1761977/page:44/
https://pravobez.ru/articles/nalogovye-vychety-standartnye-imuschestvennye-professionalnye-socialnye.html
https://pravobez.ru/articles/nalogovye-vychety-standartnye-imuschestvennye-professionalnye-socialnye.html
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/�����������%20������/
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/���%2002.01%20�����%2013.04.2020.docx
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/���%2002.01%20����%2013.04.2020.doc
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://new.znanium.com/read?id=353473
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 Технология 

строительного 

производства Стенькина 

Н.В. 

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

В случае отсутствия связи: электронная почта 

kyprian969@bk.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:  

http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3 

Изучить материал электронного 

учебника. Ответить на контрольные 

вопросы по теме. 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 Строительные 

машины и механизмы 

Стенькина Н.В. 

Практическая 

работа № 4 

«Изучение 

устройства 

экскаватора» 

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

В случае отсутствия связи: электронная почта 

kyprian969@bk.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://new.znanium.com/read?id=353473 

Выполнить и оформить  ПЗ№3 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Проектирование зданий и 

сооружений Бычкова Ю.В. 

Защита курсового 

проекта 

Связь - Социальные сети ВК  https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru                          

Материалы к занятию:  Облако Майл 
Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Подготовить доклад. 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физическая культура 

Миронова С.С. 

Сдача 

контрольных 

нормативов по 

волейболу. 

Связь - эл.почта mkb46658@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: mkb46658@yandex.ru                       

 Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu  

Размещение ответов студентов: mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

 

 

 

 

https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/���%2002.01%20�����%2013.04.2020.docx
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/���%2002.01%20����%20�ǹ4%2013.04.2020.doc
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://new.znanium.com/read?id=353473
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/�����������%20������/
mailto:byv86@bk.ru
mailto:mkb46658@yandex.ru
mailto:mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта         

Парфенов А.Г. 

Приемка., 

мойка и 

хранение 

автомобилей и 

агрегатов 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение 

ответов студентов:aparfenov1971@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://znanium.com/ 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика Опарина 

Г.П. 

П/З 

«Составление 

калькуляции 

затрат на 

производство и 

реализацию 

продукции». 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

1.Методические указания 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1.https://new.znanium.com/ 

Оформление 

отчета 

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика Опарина 

Г.П. 

Система цен и 

их 

классификация» 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

1.Понятие и классификация цен 

. https://studopedia.ru/10_213808_ponyatie-i-klassifikatsiya-tsen-

po-harakteru-obsluzhivaemogo-oborota.html 

2 Ценообразование услуг, предоставляемых в СТОА 

https://studref.com/429652/tehnika/tsenoobrazovanie_stoa 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1.https://new.znanium.com/ 

Проработка 

специальной 

литературы. 

https://new.znanium

.com/ 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Управление 

деятельностью 

коллектива 

исполнителей  

Опарина Г.П. 

Расчет числа 

постов ТО и 

ТР. Расчет 

поточных 

линий 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

1 Расчет числа постов ТО.  

https://studfile.net/preview/4594112/page:7/ 

2.Методика расчета поточных линий( без примера) 

https://studfile.net/preview/4080512/page:14/ 

3. Расчет числа постов ТР. Расчет площадей помещений 

https://studfile.net/preview/5332569/page:98/ 
Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1.https://new.znanium.com/ 

Проработка 

специальной 

литературы. 

https://new.znanium

.com/ 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:aparfenov1971@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2XYK/2AS3QHojx
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2XYK/2AS3QHojx
https://studopedia.ru/10_213808_ponyatie-i-klassifikatsiya-tsen-po-harakteru-obsluzhivaemogo-oborota.html
https://studopedia.ru/10_213808_ponyatie-i-klassifikatsiya-tsen-po-harakteru-obsluzhivaemogo-oborota.html
https://studref.com/429652/tehnika/tsenoobrazovanie_stoa
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/Kv8v/3pjW3URcV
https://studfile.net/preview/4594112/page:7/
https://studfile.net/preview/4080512/page:14/
https://studfile.net/preview/5332569/page:98/
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
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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 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Опарина Г.П. 

ПЗ №11 

Составление 

объявления о поиске 

работы 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи:oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

1.Изучить правила составления объявления о 

поиске работы 
https://getmoney.su/kak-napisat-obyavlenie-o-poiske-raboty 

2. Составить объявление о поиске работы 

по шаблону  

https://setevoy-marketing.ru/gotovyie-effektivnyie-

shablonyi-obyavleniy.html 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Методические указания к практическим работам. 

Решить тест 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Метрология Шувалова 

А.А. 

ПР№4Расчет 

размерных цепей. 

Контрольная работа 

№3 

Ссылка на ресурс:                                                                                                      

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

Задание: 1. Выполнить практическую работу №4 

(оформить Пр№4, на фА4) 

 2.Ответить на контрольные вопросы 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

расчета и 

проектирование 

сварных конструкций 

Видяева О.В. 

Практическая работа 

№10 
Связь - Социальные сети , olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи: vidyaeva.2016@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

olenka.vidyaeva@bk.ruили  

vidyaeva.2016@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:znanium.com 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

расчета и 

проектирование 

сварных конструкций 

Видяева О.В. 

Нормативные 

документы на 

изготовление и 

монтаж листовых 

конструкций 

Связь - Социальные сети , olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи: vidyaeva.2016@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

olenka.vidyaeva@bk.ruили  

vidyaeva.2016@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:znanium.com,  

 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3wi2/DHcfP92D6
https://getmoney.su/kak-napisat-obyavlenie-o-poiske-raboty
https://setevoy-marketing.ru/gotovyie-effektivnyie-shablonyi-obyavleniy.html
https://setevoy-marketing.ru/gotovyie-effektivnyie-shablonyi-obyavleniy.html
mailto:oparinagp@yandex.ru
file:///C:\Users\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:vidyaeva.2016@inbox.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:vidyaeva.2016@inbox.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:vidyaeva.2016@inbox.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:vidyaeva.2016@inbox.ru


https://3dstroyproekt.ru/design/dokumenty-proektirovanija-

metallokonstrukcij 
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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. 

Приготовление 

шпатлевочных, грунтовочных 

и окрасочных составов по 

заданной рецептуре. 

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: 

ktovdome.ru 
hhttp://snip1.ru/ 

https://youtu.be/erkhGN6v1VU 

http://stroy-server.ru 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучениеШулякова 

С.Н. 

Приготовление 

шпатлевочных, грунтовочных 

и окрасочных составов по 

заданной рецептуре. 

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: 

ktovdome.ru 
hhttp://snip1.ru/ 

https://youtu.be/erkhGN6v1VU 

http://stroy-server.ru 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Приготовление 

шпатлевочных, грунтовочных 

и окрасочных составов по 

заданной рецептуре. 

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: 

ktovdome.ru 
hhttp://snip1.ru/ 

https://youtu.be/erkhGN6v1VU 

http://stroy-server.ru 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

https://3dstroyproekt.ru/design/dokumenty-proektirovanija-metallokonstrukcij
https://3dstroyproekt.ru/design/dokumenty-proektirovanija-metallokonstrukcij
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/��03%2C%20����������������%20��������%20�ǹ4.docx
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.ktovdome.ru/
https://www.corrosio.ru/
https://youtu.be/erkhGN6v1VU
http://stroy-server.ru/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/��03%2C%20����������������%20��������%20�ǹ4.docx
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.ktovdome.ru/
https://www.corrosio.ru/
https://youtu.be/erkhGN6v1VU
http://stroy-server.ru/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/��03%2C%20����������������%20��������%20�ǹ4.docx
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.ktovdome.ru/
https://www.corrosio.ru/
https://youtu.be/erkhGN6v1VU
http://stroy-server.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 
Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

45,46   

Совершенствование 

техники спусков с 

гор и торможения. 

Связь - эл.почтаmkb46658@yandex.ru   

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: эл.почтаmkb46658@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы: 

https://znanium.com/ 

https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Дизельное топливо Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт легковых автомобилей» и ответить на 

вопросы в задании 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

Карташов А.И. 

ПЗ № 15. Сборка 

агрегатов и 

механизмов 

автомобиля. 

Связь- Социальные сети  http://vk.com/id32195457 

 В случае отсутствия связи:                

 Материалы к занятию: В облаке mail 
Размещение ответов студентов: san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=18ifn0XG8PU 
Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=18ifn0XG8PU внимательно 

просмотрите видео. Опишите подробно процесс сборки 

головки блока цилиндров. Какие инструменты используются? 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru ответы 

высылать в файле ворд. Файл назвать своей фамилией и датой 

занятия. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

Карташов А.И. 

ПЗ № 15. Сборка 

агрегатов и 

механизмов 

автомобиля. 

Связь- Социальные сети  http://vk.com/id32195457 

 В случае отсутствия связи:                

 Материалы к занятию: В облаке mail 
Размещение ответов студентов: san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=18ifn0XG8PU 
Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=18ifn0XG8PU внимательно 

просмотрите видео. Опишите подробно процесс сборки 

головки блока цилиндров. Какие инструменты используются? 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru ответы 

высылать в файле ворд. Файл назвать своей фамилией и датой 

занятия. 

 

Св-217  

mailto:mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://znanium.com/
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=18ifn0XG8PU
https://www.youtube.com/watch?v=18ifn0XG8PU
mailto:San23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=18ifn0XG8PU
https://www.youtube.com/watch?v=18ifn0XG8PU
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 МДК 01.02 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций     

(контактная сварка)     

Киселева Е.Е. 

Практическое 

занятие №4 . 

Изучение 

аппаратуры 

управления точечной 

машины с 

пневматическим 

приводом. 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com  
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-

m-g-oborudovanie-kontaktnoy-
svarki_e43344b71ee.html 

https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-
oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html 

Выполнение заданий 

по теме занятий. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.02 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций     

(контактная сварка)     

Киселева Е.Е. 

Машины контактной 

точечной, рельефной 

и шовной сварки 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com  
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-

m-g-oborudovanie-kontaktnoy-

svarki_e43344b71ee.html 
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-

oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html 

Выполнение заданий 

по теме занятий. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 02.01 

Основы расчета 

сварных 

конструкций   

Видяева О.М. 

Нормативные 

документы на 

изготовление и монтаж 

листовых конструкций 

Связь - Социальные сети , 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: социальные 

сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:znanium.com,        

https://3dstroyproekt.ru/design/dokumenty-

proektirovanija-metallokonstrukcij 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 02.01 

Основы расчета 

сварных 

конструкций   

Видяева О.М. 

Выдача задания. 

Требования, 

предъявляемые к 

оформлению 

пояснительной 

записки и графической 

части. 

Связь - Социальные сети , 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные 

сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:znanium.com ,   

https://studopedia.ru/20_9139_trebovaniya-k-

oformleniyu-raschetno-poyasnitelnoy-zapiski-i-

graficheskoy-chasti.html 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://3dstroyproekt.ru/design/dokumenty-proektirovanija-metallokonstrukcij
https://3dstroyproekt.ru/design/dokumenty-proektirovanija-metallokonstrukcij
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://studopedia.ru/20_9139_trebovaniya-k-oformleniyu-raschetno-poyasnitelnoy-zapiski-i-graficheskoy-chasti.html
https://studopedia.ru/20_9139_trebovaniya-k-oformleniyu-raschetno-poyasnitelnoy-zapiski-i-graficheskoy-chasti.html
https://studopedia.ru/20_9139_trebovaniya-k-oformleniyu-raschetno-poyasnitelnoy-zapiski-i-graficheskoy-chasti.html
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Основы 

патентоведени

яБалюк Н.В. 

Интеллекту

альная 

собственнос

ть. 

Авторское 

право. 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов студентов:  электронная почта: balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: http://www.h809171248.nichost.ru/ 

Пройдите по ссылке:  
http://1-

fin.ru/?id=281&t=172 
Внимательно 

прочитайте материал 

studbooks.net. 

В рабочей тетради 

запишите тезисы по 

темам. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Проектиров

ание зданий 

и 

сооружений   

(Архитектур

а зданий)                 

Бычкова 

Ю.В. 

Оформление 

пояснительно

й записки 

курсового 

проекта 

Связь - ВК https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.

2020%20по%2017.04.2020)/13.04.2020/Архитектура%20зданий/ 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление 

курсового проекта 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.02 

Учет и 

контроль 

технологиче

ских 

процессов    

Бычкова 

Ю.В. 

Зависимость 

качества 

производства 

Связь - https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20неделя%20ДО%20(с%

2013.04.2020%20по%2017.04.2020)/13.04.2020/Контроль%20качества/ 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

подготовка к 

практикумам 

 

https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/13_������_������_��������������_�317.docx
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
http://1-fin.ru/?id=281&t=172
http://1-fin.ru/?id=281&t=172
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/13.04.2020/�����������%20������/
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/13.04.2020/�����������%20������/
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/13.04.2020/��������%20��������/
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/13.04.2020/��������%20��������/
mailto:byv86@bk.ru

