
 

Д-117 (1 группа)  

В
т
о

р
н

и
к

 1
4
.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 

Дизайн - 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Компоновка текста и 

растровых 

изображений согласно 

модульной сетке 

Связь –Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на 

предыдущем занятии модульной сетке в течение занятия. 

Консультация с преподавателем 10 минут 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Компоновка текста и 

растровых 

изображений согласно 

модульной сетке 

Связь –Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на 

предыдущем занятии модульной сетке в течение занятия. 

Консультация с преподавателем 10 минут 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения 

Семенова Ю.В. 
 

Внутриличностный 

конфликт. Виды 

конфликтов. Причины 

и последствия 

конфликта, его 

предупреждение и 

разрешение. 

Понятие и природа, 

причины и источники 

стресса. 

Стрессоустойчивость 

как способ 

предупреждения 

конфликтов. 

Юлия Валентиновна приглашает вас на 

запланированную коференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                  

Размещение ответов студентов: 

julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-

vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-

nevroza.html 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 
 

Научно-технический 

прогресс в  нашей 

жизни 

Связь zin2aharova@yandex.ru 

 - Социальные сети                                           

  В случае отсутствия связи: -                          

 Материалы к занятию: 

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

 

Размещение ответов студентов: zin2aharova@yandex.ru 

Выполнение 

теста 

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/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)/14.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2014.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/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)/14.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2014.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://cloud.mail.ru/public/3wwE/3VqYFtevE
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
mailto:zin2aharova@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/
mailto:zin2aharova@yandex.ru


   Дополнительные ресурсы: Connexions 
https://vk.com/doc19299612_ 

 

 

 

 

  

https://vk.com/doc19299612_437333767?hash=82a56470d99f26666d&dl=5692a764b618a5d92c


 

Д-117 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
4
.0

4
 

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 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирован

ие 

Демина А.С. 

Оформление 

стен и пола. 

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: 

http://archik3d.ru/teksturi/blog 

https://www.pinterest.ru/vasya808/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D
1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-archicad/ 

Нужно подобрать текстуры и цветовую гамму для оформления цвета стен и пола 

исходя из выбранного стиля, особенности интерьера, назначения комнаы. Задание 

выполняем в течение урока. Готовое задание присылаем на проверку. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранн

ый язык 

Захарова 

И.И. 
 

Научно-

технический 

прогресс в  

нашей жизни 

Связь zin2aharova@yandex.ru 

 - Социальные сети                                           

  В случае отсутствия связи: -                          

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

 

Размещение ответов студентов: zin2aharova@yandex.ru 

   Дополнительные ресурсы: Connexions https://vk.com/doc19299612_ 

 

Выполнение 

теста 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения 

Семенова 

Ю.В. 
 

Внутриличност

ный конфликт. 

Виды 

конфликтов. 

Причины и 

последствия 

конфликта, его 

предупреждени

е и разрешение. 

Понятие и 

природа, 

причины и 

источники 

стресса. 

Стрессоустойчи

вость как 

способ 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

коференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                  Размещение ответов 

студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-

konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html 
 

 

https://cloud.mail.ru/public/3xm8/386yytXyT
http://archik3d.ru/teksturi/blog
https://www.pinterest.ru/vasya808/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-archicad/
https://www.pinterest.ru/vasya808/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-archicad/
mailto:zin2aharova@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/
mailto:zin2aharova@yandex.ru
https://vk.com/doc19299612_437333767?hash=82a56470d99f26666d&dl=5692a764b618a5d92c
https://cloud.mail.ru/public/3wwE/3VqYFtevE
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html


предупреждени

я конфликтов. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.02 

3 Д графика  

проектиров

ание 

Демина 

А.С. 

«Моделировани

е 

микроволновой 

печи». 

Построение 

корпуса и 

дверцы. 

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?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=e

mb_logo 

В 3d MAX нужно смоделировать корпус и дверцу микроволновой печи, алгоритм 

выполнения расположен в файле в облаке. Выполняем задание в течение урока. 

Готовое задание присылаете на проверку.  

 

 

 5 15:30-

17.05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Живопись 

(доп.работа) 

Шишелова 

Н.А. 

Этюд рук 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://kostromka.ru/beda/drawing.php    прочтите статью «Роль рисунка в 

живописи» из книги Беда Г.В. «Живопись» 

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 ViberWhatsApp -10 мин. 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/3xm8/386yytXyT
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%94-117/4%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)/14.04.2020/%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(2)_14.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://kostromka.ru/beda/drawing.php


 

Д-117 (3 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
4
.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 

Дизайн - 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Компоновка текста и 

растровых 

изображений согласно 

модульной сетке 

Связь –Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на 

предыдущем занятии модульной сетке в течение занятия. 

Консультация с преподавателем 10 минут 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Компоновка текста и 

растровых 

изображений согласно 

модульной сетке 

Связь –Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на 

предыдущем занятии модульной сетке в течение занятия. 

Консультация с преподавателем 10 минут 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения 

Семенова Ю.В. 
 

Внутриличностный 

конфликт. Виды 

конфликтов. Причины 

и последствия 

конфликта, его 

предупреждение и 

разрешение. 

Понятие и природа, 

причины и источники 

стресса. 

Стрессоустойчивость 

как способ 

предупреждения 

конфликтов. 

Юлия Валентиновна приглашает вас на 

запланированную коференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                  

Размещение ответов студентов: 

julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-

vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-

nevroza.html 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык 

Захарова 

И.И. 
 

Научно-технический 

прогресс в  нашей 

жизни 

Связь zin2aharova@yandex.ru 

 - Социальные сети                                           

  В случае отсутствия связи: -                          

 Материалы к занятию: 

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

 

Размещение ответов студентов: zin2aharova@yandex.ru 

Выполнение 

теста 

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/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)/14.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2014.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/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)/14.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2014.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://cloud.mail.ru/public/3wwE/3VqYFtevE
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
mailto:zin2aharova@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/
mailto:zin2aharova@yandex.ru


   Дополнительные ресурсы: Connexions 
https://vk.com/doc19299612_ 

 

 

Д-217 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
4
.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 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 
 

Научно-

технический 

прогресс в  нашей 

жизни 

Связь zin2aharova@yandex.ru 

 - Социальные сети                                           

  В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:   https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/ 

                                  

Размещение ответов студентов: zin2aharova@yandex.ru 

   Дополнительные ресурсы: Connexions 
https://vk.com/doc19299612_ 

 

Выполнение 

теста 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

Решение 

ситуационных 

задач 

(взаимодействие 

людей в 

организованных и 

неорганизованных 

группах) 

Формальные и 

неформальные 

лидеры. Стили 

руководства 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

коференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=u5JjTLuBjvQ 

https://www.youtube.com/watch?v=BeO15jqrP8k 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Компоновка текста 

и растровых 

изображений 

согласно 

модульной сетке 

Связь –Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на предыдущем занятии 

модульной сетке в течение занятия. Консультация с преподавателем 10 

минут 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Компоновка текста 

и растровых 

изображений 

Связь –Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

 

https://vk.com/doc19299612_437333767?hash=82a56470d99f26666d&dl=5692a764b618a5d92c
mailto:zin2aharova@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/
mailto:zin2aharova@yandex.ru
https://vk.com/doc19299612_437333767?hash=82a56470d99f26666d&dl=5692a764b618a5d92c
https://cloud.mail.ru/public/2yGR/3fk3Y6qGR
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=u5JjTLuBjvQ
https://www.youtube.com/watch?v=BeO15jqrP8k
https://vk.com/id12493034
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%2018.04.2020)/14.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2014.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
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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%2018.04.2020)/14.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2014.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14


между 

уроками 

5 мин.) 

Бородина Н.А. согласно 

модульной сетке 

Размещение контента согласно построенной на предыдущем занятии 

модульной сетке в течение занятия. Консультация с преподавателем 10 

минут 

 5 15:30-

17.05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

«Рисунок гипсового 

Композиционное 

размещение рисунка 

в формате А-2. 

Определение 

основных пропорций 

и движения руки 

слепка руки» 

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: 

http://zaholstom.ru/?page_id=4093 

  прочтите статью 

 «Как рисовать кисть руки? Анатомия для художника»  

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  

вкhttps://vk.com/novikova.sofya  -10 мин 

 

 

Д-217 (2 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 1

4
.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 
Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 
 

Научно-технический 

прогресс в  нашей 

жизни 

Связь zin2aharova@yandex.ru 

 - Социальные сети                                           

  В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:   

https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/ 

                                  

Размещение ответов студентов: 
zin2aharova@yandex.ru 

   Дополнительные ресурсы: Connexions 
https://vk.com/doc19299612_ 

 

Выполнение 

теста 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

Решение 

ситуационных задач 

(взаимодействие 

людей в 

организованных и 

Юлия Валентиновна приглашает вас 

на запланированную 

коференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен 

микрофон.  

 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
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https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�������%20�%20���.������(1).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
http://zaholstom.ru/?page_id=4093
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:zin2aharova@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/
mailto:zin2aharova@yandex.ru
https://vk.com/doc19299612_437333767?hash=82a56470d99f26666d&dl=5692a764b618a5d92c


неорганизованных 

группах) Формальные 

и неформальные 

лидеры. Стили 

руководства 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: 

julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=u5J

jTLuBjvQ 

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

O15jqrP8k 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Новикова Л.В. 

«Рисунок гипсового 

слепка руки» 

Обобщение работы. 

Завершение работы. 

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.sportmedicine.ru/foot_anatom.php  

прочтите статью  

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/novikova.sofya  -10 мин 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Новикова Л.В. 

«Рисунок гипсового 

слепка ноги». Строение 

ноги человека. 

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=SHl3K2Hho

xQпосмотрите мастер класс «Обучение 

 

https://cloud.mail.ru/public/2yGR/3fk3Y6qGR
https://cloud.mail.ru/public/2yGR/3fk3Y6qGR
https://cloud.mail.ru/public/2yGR/3fk3Y6qGR
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=u5JjTLuBjvQ
https://www.youtube.com/watch?v=u5JjTLuBjvQ
https://www.youtube.com/watch?v=BeO15jqrP8k
https://www.youtube.com/watch?v=BeO15jqrP8k
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
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)/14.04.2020/�������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�������(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.sportmedicine.ru/foot_anatom.php
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
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)/14.04.2020/�������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�������(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=SHl3K2HhoxQ
https://www.youtube.com/watch?v=SHl3K2HhoxQ


рисунку. Фигура. 6 серия: стопа» 
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/novikova.sofya  -10 мин 

 

Д-217 (3 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
4

.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 
Иностранный 

язык 

Захарова И.И. 
 

Научно-

технический 

прогресс в  нашей 

жизни 

Связь zin2aharova@yandex.ru 

 - Социальные сети                                           

  В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:   

https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/ 

                                  

Размещение ответов студентов: zin2aharova@yandex.ru 

   Дополнительные ресурсы: Connexions 
https://vk.com/doc19299612_ 

 

Выполнение 

теста 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

Решение 

ситуационных 

задач 

(взаимодействие 

людей в 

организованных и 

неорганизованных 

группах) 

Формальные и 

неформальные 

лидеры. Стили 

руководства 

Юлия Валентиновна приглашает вас на 

запланированную коференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=u5JjTLuBjvQ 

https://www.youtube.com/watch?v=BeO15jqrP8k 

 

 

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

https://vk.com/novikova.sofya
mailto:zin2aharova@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/
mailto:zin2aharova@yandex.ru
https://vk.com/doc19299612_437333767?hash=82a56470d99f26666d&dl=5692a764b618a5d92c
https://cloud.mail.ru/public/2yGR/3fk3Y6qGR
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=u5JjTLuBjvQ
https://www.youtube.com/watch?v=BeO15jqrP8k


3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка руки» 

Обобщение работы. 

Завершение работы 

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.sportmedicine.ru/foot_anatom.php 

 прочтите статью  

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/novikova.sofya  -10 мин 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Новикова Л.В. 

«Рисунок гипсового 

слепка ноги». 

Строение ноги 

человека. 

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=SHl3K2HhoxQ 

 посмотрите мастер класс «Обучение рисунку.  

Фигура. 6 серия: стопа» 

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/novikova.sofya  -10 мин 

 

5 15:30-17.05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Компоновка текста 

и растровых 

изображений 

согласно 

модульной сетке 

Связь –Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на предыдущем 

занятии модульной сетке в течение занятия. Консультация с 

преподавателем 10 минут 

 

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)/14.04.2020/�������(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�������(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�������(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�������(3).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.sportmedicine.ru/foot_anatom.php
https://vk.com/novikova.sofya
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)/14.04.2020/�������(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�������(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�������(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�������(3).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=SHl3K2HhoxQ
https://vk.com/novikova.sofya
https://vk.com/id12493034
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%2018.04.2020)/14.04.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(3)%2014.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14


 

ДПИ-117 (1 группа)  
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р
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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 - Социальные сети                   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)/14.04.2020/
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)/14.04.2020/
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)/14.04.2020/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
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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 

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. 

 

2 09:45- 11:20 

(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 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись  

(доп.работа)  

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 

Завершение работы над эскизом 

 

 

 

 

 

 

 

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)/14.04.2020/
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)/14.04.2020/
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)/14.04.2020/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ


ДПИ-117 (3 группа) 
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4
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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. 

Разработка эскиза в 

цвете. 

 

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 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. 

Разработка эскиза в 

цвете. 

 

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. 

 

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. 

Разработка эскиза в 

цвете. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)/14.04.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A01.01.%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)/14.04.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A01.01.%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)/14.04.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A01.01.%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
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Социально - 

культурная 

деятельность    

Плаксина Е.А. 

Структура и 

управление 

социально – 

культурной 

деятельностью 

Связь - Социальные сети В случае отсутствия связи: - Материалы к занятию: 

Облако MailРазмещение ответов студентов:plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Чтение лекции 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История искусств 

Плаксина Е.А. 
Русское 

хореографическо

е искусство 

второй половины 

XIX века 

Связь - Социальные сети В случае отсутствия связи: - Материалы к занятию: 

Облако MailРазмещение ответов студентов:plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Просмотр балета 

«Спящая 

красавица». 

Составление 

либретто 

спектакля 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

Народный танец 

Савельева А.В. 

Испанский 

танец: balance; 

glissade. 

Связь - Социальные сети  Вконтакте                                             

В случае отсутствия связи: -Nastya39151@yandex.ru               

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru                                

Размещение ответов студентов:Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Изучите материал 

на сайте , 

подготовьте 

доклад на 

тему:Испанский 

танец: balance; 

glissade. 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 03.01 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Основные 

понятия, область 

применения основ 

законодательства 

РФ о культуре. 

Положение 

творческих 

работников» 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mai.ruРазмещение ответов 

студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187

0/ 

Ознакомиться с разделами Iи Vзакона, записать краткие сведения статей 

в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id22429191
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://myslide.ru/presentation/skachat-socialnokulturnaya-deyatelnost
https://vk.com/id22429191
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)/14.04.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2.%2013.%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20XIX%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_ULAjRMD790
https://www.youtube.com/watch?v=_ULAjRMD790
https://www.youtube.com/watch?v=_ULAjRMD790
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/3%20����/���-117/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/��������%20�����%2014.04%203%20����.docx
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://infourok.ru/osobennosti-ispanskogo-narodno-harakternogo-tanca-907030.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/����%20���117%2014.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
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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 

Технология 

строительного 

производства 

Стенькина Н.В. 

Каменные работы 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: 

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

Пройдите по ссылке:  

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

Внимательно прочитайте материал 

учебника. 

В рабочей тетради ответить на 

контрольные вопросы. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Строительные 

машины и 

механизмы 

Стенькина Н.В. 

Практическая работа 

№3 «Изучение 

устройства 

автопогрузчика» 

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: 

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

Выполнить и оформить  ПЗ№3 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

ПЗ Расчет 

заработной платы 
Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Майл  

1.Решение производственных ситуаций 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  

Методические указания 

Оформление отчета 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

ПЗ Расчет 

заработной платы 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Майл 

1.Решение производственных ситуаций 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  

Методические указания 

Ответить на вопросы. 

 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/���%2002.01%20�����%2014.04.2020.docx
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/���%2002.01%20����%2014.04.2020.doc
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://new.znanium.com/read?id=353473
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)/14.04.2020/�������%2014.04.20%20���������.docx
mailto:oparinagp@yandex.ru
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)/14.04.2020/�������%2014.04.20%20���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�������%2014.04.20%20���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/�������%2014.04.20%20���������.docx
mailto:oparinagp@yandex.ru
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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 01.01 

Проектирование зданий и 

сооружений Бычкова Ю.В. 

Практическая 

работа 

Конструктивное 

решение сборной 

железобетонной 

лестницы 

Связь - https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи: -  

 Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru   
Дополнительные ресурсы: 

Рассчитать сборную ж/б лестницу 

2 09:45- 

11:20 

(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 - https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи: -                           

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru    

 Дополнительные ресурсы: - 
 

Подготовить доклад к защите 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 Технология 

строительного 

производства Стенькина 

Н.В. 

Бетонные и 

железобетонные 

работы 

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: 

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

Изучите материал электронного 

контента. Выполните тестовое 

задание. 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 Строительные 

машины и механизмы 

Стенькина Н.В. 

ПЗ№5 «Изучение 

устройства и 

определение 

производительнос

ти бульдозера». 

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: 

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

Определите производительность 

бульдозера при разработке 

грунта  (см. пример ниже), 

согласно варианта.  Ответьте на 

контрольные вопросы. 

 

 

 

https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/���%2002.01%20�����%2014.04.2020.docx
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/���%2002.01%20����%2014.04.2020.doc
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://new.znanium.com/read?id=353473
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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 

МДК01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта         

Парфенов А.Г. 

Разборка агрегатов 

автомобилей 

Дефектация деталей 

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

Размещение ответов 

студентов:aparfenov1971@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=N0ZRpTXA8Bg 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта         

Парфенов А.Г. 

Мойка и очистка 

деталей автомобиля 

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

Размещение ответов 

студентов:aparfenov1971@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=N0ZRpTXA8Bg 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей   

Опарина Г.П. 

ПЗ Технико-

экономическое 

планирование 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

1.Решение производственных ситуаций 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

Оформление 

отчета 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Управление 

деятельностью 

коллектива 

исполнителей  

Опарина Г.П. 

ПЗ Расчет 

рентабельности на 

предприятии 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

1. Решение производственных ситуаций 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

Оформление 

отчета 

 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:aparfenov1971@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=N0ZRpTXA8Bg
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:aparfenov1971@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=N0ZRpTXA8Bg
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/3%20����/�-117/4%20������%20��%20(%20�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/���02.01%2014.04.2020.docx
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/3%20����/�-117/4%20������%20��%20(%20�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/���02.01%2014.04.2020.docx
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

расчета и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

Выдача 

задания. 

Требования, 

предъявляемы

е к 

оформлению 

пояснительной 

записки и 

графической 

части. 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81 

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 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

расчета и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

Исходные 

данные для 

проектировани

я 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81 

Размещение ответов студентов: социальные сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com , 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

расчета и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

Общая часть, 

определение 

опорных 

реакций, 

построение 

эпюр 

поперечных 

сил и 

изгибающих 

моментов 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81 

Размещение ответов студентов: социальные сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК01.01Технолог

ия сварочных работ 

Агафонова Л.Т. 

Сборка и 

сварка 

цилиндрическ

их резервуаров 

https://vk.com/id178431144 

  В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или 

https://vk.com/id178431144 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=DIe7XZHtXvY&feature=e

mb_title 

 

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://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20������%20��%20(%20�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/���%2001.01_117.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=DIe7XZHtXvY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=DIe7XZHtXvY&feature=emb_title
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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 

шпатлевочных составов 

на поверхность ручным 

и механизированным 

способом. 

Разравнивание 

нанесенных нанесенных 

механизированным 

способом 

шпатлевочных составов. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.masterovoi.ru 
https://vsyakraska.ru 

https://infourok.ru 
https://youtu.be/3waUC0Zlhzk 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение        

Шулякова С.Н. 

Нанесение 

шпатлевочных составов 

на поверхность ручным 

и механизированным 

способом. 

Разравнивание 

нанесенных нанесенных 

механизированным 

способом 

шпатлевочных составов. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:   Облако Майл              

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.masterovoi.ru 
https://vsyakraska.ru 

https://infourok.ru 
https://youtu.be/3waUC0Zlhzk 

 

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. 

Нанесение 

шпатлевочных составов 

на поверхность ручным 

и механизированным 

способом. 

Разравнивание 

нанесенных нанесенных 

механизированным 

способом 

шпатлевочных составов. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:   Облако Майл               

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.masterovoi.ru 
https://vsyakraska.ru 

https://infourok.ru 
https://youtu.be/3waUC0Zlhzk 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

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)/14.04.2020/��03%2C%20����������������%20��������%20�ǹ5.docx
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.masterovoi.ru/
https://vsyakraska.ru/
https://infourok.ru/
https://youtu.be/3waUC0Zlhzk
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��%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.masterovoi.ru/
https://vsyakraska.ru/
https://infourok.ru/
https://youtu.be/3waUC0Zlhzk
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��%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.masterovoi.ru/
https://vsyakraska.ru/
https://infourok.ru/
https://youtu.be/3waUC0Zlhzk
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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  

Управление 

коллективом 

исполнителей   

Опарина Г.П. 

Выбор метода 

организации 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.01  

Управление 

коллективом 

исполнителей   

Опарина Г.П. 

Расчет числа постов 

ТО. Расчет поточных 

линий 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Дизельное топливо 

Связь - Социальные сети  

http://vk.com/id32195457 

 В случае отсутствия связи:                

 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 

 

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. 

Сборка агрегатов и 

механизмов 

автомобиля. 

Связь - Социальные сети  

http://vk.com/id32195457 

 В случае отсутствия связи:                

 Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Перейдите по ссылке 

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

внимательно просмотрите видео. Опишите 

подробно процесс сборки блока цилиндров. 

Какие инструменты используются? Ответы 

высылать на почту San23667654@rambler.ru 

 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5jFZ/4cvk9zUhC
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5jFZ/4cvk9zUhC
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://vk.com/id32195457
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=TjkOGpSUWOY
mailto:San23667654@rambler.ru


ответы высылать в файле ворд. Файл назвать 

своей фамилией и датой занятия. 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Эффективное 

поведение на 

рынке труда   

Мигунова Л.В. 

Систематизация информации 

об источниках информации о 

работодателях 

Связь - irina.sindeewa2014@yandex.ru 

В случае отсутствия связи:      

irina.sindeewa2014@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

irina.sindeewa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы 

https://znanium.com/ 

 

Создать таблицу 

сбора  информации 

об источниках 

информации о 

работодателях и 

заполнить еѐ 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация   

Шувалова А.А. 

Практическая работа 

№5 «Выбор средства 

измерения» 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

Задание:Выбрать средство для измерения в 

условиях серийного производства диаметра 

элемента вала Ǿ 30 h 6. Ответить на 

контрольные вопросы (практическую работу 

оформить на ф. А4) 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

01.02Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Практическое занятие 

№16Расчет и выбор 

манипулятора 

вращательного роликового 

стенда для автоматической 

сварки или наплавки 

цилиндров. Изучение 

поворотного оборудования 

на заводе-изготовителе 

сварных конструкций 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

В случае отсутствия связи:ВК 

https.//vk.com/id414047743 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Медиатека Издательств Электронно-

библиотечная  

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

,  

https://portal.tpu.ru/SHARED/h/HAYDAROV

A/teaching/Tab/kir.pdf 

стр.27-41 

 

mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/3%20����/��-217/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/�����������%20���������/��������������%20����������%20�%20�������������.docx
mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
https://znanium.com/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/����������%20�������13.04.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://znanium.com/
https://portal.tpu.ru/SHARED/h/HAYDAROVA/teaching/Tab/kir.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/h/HAYDAROVA/teaching/Tab/kir.pdf


4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

01.02Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Роликовые, пластинчатые, 

тележные и шаговые 

конвейеры 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

В случае отсутствия связи:ВК  

https.//vk.com/id414047743 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

Медиатека Издательств Электронно-

библиотечная  

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

,  

https://vk.com/public108933331  в ВК 
 

 

  

mailto:marinakudaschova@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/public108933331
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ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 Управление 

деятельность 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

(Менеджмент)   

Абдулина С.С. 

Разработка 

схемы 

принятия 

управленчес

ких решений 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: -                 

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

Размещение ответов студентов:  электронная почта  

sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://adminugra.ru/upload/medialibrary/b95/355416852.pdf 
https://kiogmuis.ucoz.ru/Student/lekcii_rur.pdf 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык  

Панкратова Т.М. 

Времена 

группы 

PerfectContinuo

us 

Извлечение из 

текстов 

необходимой 

информации 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20неделя
%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/14.04.
2020/ 

 Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7N1Hvg 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Основы 

патентоведенияБалюк 

Н.В. 

Экспериментал

ьные 

исследования. 

Классификация

, типы и задачи 

эксперимента 

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://www.consultant.ru/doc

ument/cons_doc_LAW_2238/ 

Внимательно прочитайте 

материал  

В рабочей тетради 

запишите тезисы по темам. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id13786105 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов: 

enchik28@yandex.ru или 

https://vk.com/id13786105 

Дополнительные ресурсы: 

Выполните 

итоговый тест 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id13786105 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: enchik28@yandex.ru или 

https://vk.com/id13786105 

Дополнительные ресурсы: 

Выполните итоговый 

тест 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://adminugra.ru/upload/medialibrary/b95/355416852.pdf
https://kiogmuis.ucoz.ru/Student/lekcii_rur.pdf
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7N1Hvg
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/14_������_������_��������������_�317.docx
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2238/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2238/
https://vk.com/id13786105
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/
mailto:enchik28@yandex.ru
https://vk.com/id13786105
https://vk.com/id13786105
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/14.04.2020/
mailto:enchik28@yandex.ru
https://vk.com/id13786105

