
 

 

Д-118 (1 подгруппа) 

С
у
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о
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а
 1

3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

Щевелева 

Е.В. 

Визуализация 

объекта 

проектирования 

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: программа производственной практики 

Работа над 

заданием 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

Щевелева 

Е.В. 

Визуализация 

объекта 

проектирования 

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: программа производственной практики 

Работа над 

заданием 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти 

Щевелева 

Е.В. 

Визуализация 

объекта 

проектирования 

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: программа производственной практики 

Работа над 

заданием 

 

 

 

 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/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)/11.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/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)/13.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/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)/11.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/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)/13.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/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)/11.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/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)/13.06.2020/%D0%94-118%20(1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/54.02.01/PP_54.02.01_18.pdf


Д-118 (2 подгруппа) 
С
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а
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пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти  

Демина 

А.С. 

Работа над 

макетом 

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://modelmen.ru/p1031/osnovy-
modelirovaniya-iz-bumagi 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJ
ZUvp3MQ 
Макет должен отражать форму, цветовую гамму, выбранный бренд 

для которого велась разработка. Макет должен быть выполнен по 

вашему разработанному итоговому эскизу/ разработанному в 

archiCad  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти  

Демина 

А.С. 

Работа над 

макетом 

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://modelmen.ru/p1031/osnovy-
modelirovaniya-iz-bumagi 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJ
ZUvp3MQ 
Макет должен отражать форму, цветовую гамму, выбранный бренд 

для которого велась разработка. Макет должен быть выполнен по 

вашему разработанному итоговому эскизу/ разработанному в 

archiCad  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика по 

профилю 

специальнос

ти  

Демина 

А.С. 

Работа над 

макетом 

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://modelmen.ru/p1031/osnovy-
modelirovaniya-iz-bumagi 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJ
ZUvp3MQ 
Макет должен отражать форму, цветовую гамму, выбранный бренд 

для которого велась разработка. Макет должен быть выполнен по 

вашему разработанному итоговому эскизу/ разработанному в 

archiCad  

 

https://cloud.mail.ru/public/2Wqw/2RbRVSgtk
https://modelmen.ru/p1031/osnovy-modelirovaniya-iz-bumagi
https://modelmen.ru/p1031/osnovy-modelirovaniya-iz-bumagi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJZUvp3MQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJZUvp3MQ
https://cloud.mail.ru/public/2Wqw/2RbRVSgtk
https://modelmen.ru/p1031/osnovy-modelirovaniya-iz-bumagi
https://modelmen.ru/p1031/osnovy-modelirovaniya-iz-bumagi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJZUvp3MQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJZUvp3MQ
https://cloud.mail.ru/public/2Wqw/2RbRVSgtk
https://modelmen.ru/p1031/osnovy-modelirovaniya-iz-bumagi
https://modelmen.ru/p1031/osnovy-modelirovaniya-iz-bumagi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJZUvp3MQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJZUvp3MQ


 

 

ДПИ-118  
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а
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6
 

пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мишагина 

И.А. 

Роспись 

изделия. 

Построение  

орнаментальной 

композиции. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414 
В случае отсутствия связи: m.ira81@mail.ru               

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/ 
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html 
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ 
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8 
https://infopedia.su/8x560b.html 
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html 
Задание на практику: 
Подгруппа «Художественная роспись по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Работа над эскизами/ поиск цветового решения; 
- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете; 

- Выполнение проекта изделия в материале. 

Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 
- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Разработка формы и техники выполнения изделия; 

- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 
- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 

- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка). 

Робота над 

проектом 

изделия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Мишагина 

И.А. 

Роспись 

изделия. 

Построение  

орнаментальной 

композиции. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414 
В случае отсутствия связи: m.ira81@mail.ru               

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/ 
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html 
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ 
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8 
https://infopedia.su/8x560b.html 
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html 
Задание на практику: 

Подгруппа «Художественная роспись по дереву» 
- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

- Работа над эскизами/ поиск цветового решения; 

- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете; 
- Выполнение проекта изделия в материале. 

Подгруппа «Художественная резьба по дереву» 

- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике); 

Робота над 

проектом 

изделия 

https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/378Q/3UXUPU1si
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/378Q/3UXUPU1si
mailto:m.ira81@mail.ru
https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html


- Разработка формы и техники выполнения изделия; 

- Разработка орнамента/ декора (эскизирование); 
- Выполнение итогового графического варианта эскиза; 

- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка). 

 

НХТ-118  
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

       

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.02 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Неткачева А.А. 

Дифференциров

анный зачет 
Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: netkacheva.alina@yandex.ru  

Материалы к занятию  

     Размещение ответов студентов:  netkacheva.alina@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id137618997
mailto:netkacheva.alina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4noD/5vcBonz9d
mailto:netkacheva.alina@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7661305497757469939&text=%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590492694732969-174919471292860300700254-production-app-host-sas-web-yp-33&redircnt=1590492711.1


 

Ст-218  

С
у
б
б
о

т
а

 1
3

.0
6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Бычкова Ю.В. 

Освоение приемов 

выполнения 

малярных 

операций при 

окраске 

поверхности 

водными 

составами. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail  

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru    

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение 

задания, 

формирование 

отчета 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Бычкова Ю.В. 

Освоение приемов 

выполнения 

малярных 

операций при 

окраске 

поверхности 

водными 

составами. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail  

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru    

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение 

задания, 

формирование 

отчета 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессии  

рабочего 13450 

Маляр 

Бычкова Ю.В. 

Освоение приемов 

выполнения 

малярных 

операций при 

окраске 

поверхности 

водными 

составами. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail  

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru    

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение 

задания, 

формирование 

отчета 

 

https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/597U/4iVtPZw4M
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/597U/4iVtPZw4M
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/597U/4iVtPZw4M
mailto:byv86@bk.ru

