
 

Д-117-(все группы)  

П
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ь

н
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5
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6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств   

Сипунина 

Е.В. 

Зачет 

(дифференциров

анный) 

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

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yadi.sk/d/J9IrlFYMtzUZ8 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн Пластическая 

анатомия   

Новикова 

Л.В. 

Пропорции 

фигуры. 

Отличия в 

пропорциях 

мужской, 

женской, 

детской фигуры. 

Центр тяжести 

фигуры. Центр 

тяжести и 

равновесие 

фигуры в 

статичном  

динамичном 

положении. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=R9wT_OL7pow 

посмотрите фильм «Анатомия и рисунок. Пропорции» 

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 

Выполнение 

задания занятия 

 

 

 

 

 

 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3iB5/2pXRpbDeN
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://yadi.sk/d/J9IrlFYMtzUZ8
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/������������%20��������%20.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=R9wT_OL7pow
https://vk.com/lnovikova69


Д-217 (все группы) 
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пар

а 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств   

Сипунина 

Е.В. 

Зачет 

(дифференцирован

ный) 

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

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://yadi.sk/d/J9IrlFYMtzUZ8 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  Пластичес

кая 

анатомия   

Новикова 

Л.В. 

Пропорции фигуры. 

Отличия в 

пропорциях 

мужской, женской, 

детской фигуры. 

Центр тяжести 

фигуры. Центр 

тяжести и 

равновесие фигуры 

в статичном  

динамичном 

положении. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

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

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=R9wT_OL7pow 

посмотрите фильм «Анатомия и рисунок. Пропорции» 

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 

Выполнение 

задания 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3WnX/32JrXgt6o
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://yadi.sk/d/J9IrlFYMtzUZ8
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/������������%20��������%20.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=R9wT_OL7pow
https://vk.com/lnovikova69


ДПИ-117  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1
5

.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 

ПП. 01. 

Производственная 

практика. 

 Арнольд Е.А. 

Радченко Т. И. 

Тема: 

«Многофигурная 

композиция». 

Связь - Социальные сети   ВК  
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)  
Выполнение практического задания. 

Консультация с руководителем практики 

в общем чатес 10:00 
до15:20https://vk.com/im?peers=c361_c359

&sel=c363 

Выполнить творческие эскизы для дипломного 
проектирования (сюжетная композиция с фигурами 

человека, животных, архитектуры и т. п.) 

Направления работ: 
1. Зарисовки с натуры.  

2. Стилизация, создание образа.  

3. Три  листа графических эскизов (4-6 эск. в листе) 
4. Три листа цветовых эскизов (4-6 эск. в листе). 

5. Один-два листа отрисованной композиции на А-3 

на выбор. 
6. Оформленный отчет о прохождении 

производственной практики. 

Материалы;   Бумага А-3, карандаш, гуашь. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн ПП. 01. 

Производственная 

практика. 

 Арнольд Е.А. 

Радченко Т. И. 

Тема: 

«Многофигурная 

композиция». 

Связь - Социальные сети   ВК  
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)  

Выполнение практического задания. 

Консультация с руководителем практики 

в общем чатес 10:00 
до15:20https://vk.com/im?peers=c361_c359

&sel=c363 

Выполнить творческие эскизы для дипломного 
проектирования (сюжетная композиция с фигурами 

человека, животных, архитектуры и т. п.) 

Направления работ: 
1. Зарисовки с натуры.  

2. Стилизация, создание образа.  

3. Три  листа графических эскизов (4-6 эск. в листе) 
4. Три листа цветовых эскизов (4-6 эск. в листе). 

5. Один-два листа отрисованной композиции на А-3 

на выбор. 

6. Оформленный отчет о прохождении 

производственной практики. 

Материалы;   Бумага А-3, карандаш, гуашь. 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  ПП. 01. 

Производственная 

практика. 

 Арнольд Е.А. 

Радченко Т. И. 

Тема: 

«Многофигурная 

композиция». 

Связь - Социальные сети   ВК  

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)  

Выполнение практического задания. 
Консультация с руководителем практики 

в общем чатес 10:00 

до15:20https://vk.com/im?peers=c361_c359
&sel=c363 

Выполнить творческие эскизы для дипломного 

проектирования (сюжетная композиция с фигурами 
человека, животных, архитектуры и т. п.) 

Направления работ: 

1. Зарисовки с натуры.  
2. Стилизация, создание образа.  

3. Три  листа графических эскизов (4-6 эск. в листе) 

4. Три листа цветовых эскизов (4-6 эск. в листе). 
5. Один-два листа отрисованной композиции на А-3 

на выбор. 

6. Оформленный отчет о прохождении 
производственной практики. 

Материалы;   Бумага А-3, карандаш, гуашь. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

Онлайн ПП. 01. 

Производственная 

практика. 

 Арнольд Е.А. 

Тема: 

«Многофигурная 

композиция». 

Связь - Социальные сети   ВК  

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

Размещение ответов студентов: в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368 

Выполнить творческие эскизы для дипломного 

проектирования (сюжетная композиция с фигурами 
человека, животных, архитектуры и т. п.) 

Направления работ: 

1. Зарисовки с натуры.  

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3yvj/3VGHzMmUv
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3yvj/3VGHzMmUv
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3yvj/3VGHzMmUv
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3yvj/3VGHzMmUv
https://vk.com/im?sel=c368


между 

уроками 5 

мин.) 

Радченко Т. И.  а также на почте преподавателя Арнольд 

Е.А. earnold@bk.ru 
Дополнительные 

ресурсы:https://pin.it/4DXEFeK 

( ссылка в пинтерест на аналоги)  
Выполнение практического задания. 

Консультация с руководителем практики 

в общем чатес 10:00 
до15:20https://vk.com/im?peers=c361_c359

&sel=c363 

2. Стилизация, создание образа.  

3. Три  листа графических эскизов (4-6 эск. в листе) 
4. Три листа цветовых эскизов (4-6 эск. в листе). 

5. Один-два листа отрисованной композиции на А-3 

на выбор. 
6. Оформленный отчет о прохождении 

производственной практики. 

Материалы;   Бумага А-3, карандаш, гуашь. 
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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. 

Консультация 

к экзамену 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: netkacheva.alina@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:netkacheva.alina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Повторение 

изученного 

материала 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

 

Левошина К.А. 

 

Экзамен 

Связь - Социальные сети     ВК 

В случае отсутствия связи:   archiglasing@mail.ru 

Материалы к занятию                       Размещение ответов студентовarchiglasing@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:Zoom. 

Тема: Экзамен КПТ 

Время: 15 июн 2020 10:00 AM  
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72923533734?pwd=V3ZGOWR3MFBBak1kcWd1Tm5GRUg5Zz09 
Идентификатор конференции: 729 2353 3734 

Пароль: 2pJKeu 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

 

Левошина К.А. 

 

Экзамен 

Связь - Социальные сети     ВК 

В случае отсутствия связи:   archiglasing@mail.ru 

Материалы к занятию                       Размещение ответов студентовarchiglasing@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:Zoom. 

Тема: Экзамен КПТ 
Время: 15 июн 2020 10:00 AM  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72923533734?pwd=V3ZGOWR3MFBBak1kcWd1Tm5GRUg5Zz09 
Идентификатор конференции: 729 2353 3734 

Пароль: 2pJKeu 

 

       

 

 

 

mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id137618997
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/15.06.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%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.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1154541886592875088&parent-reqid=1591895940036828-1101551816095653075000269-prestable-app-host-sas-web-yp-183&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://cloud.mail.ru/public/4Wxy/4LWaPRpLb
https://us04web.zoom.us/j/72923533734?pwd=V3ZGOWR3MFBBak1kcWd1Tm5GRUg5Zz09
https://cloud.mail.ru/public/4Wxy/4LWaPRpLb
https://us04web.zoom.us/j/72923533734?pwd=V3ZGOWR3MFBBak1kcWd1Tm5GRUg5Zz09


 

 

Ст-117  
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Стенькина Н.В. 
Составление 

ведомости подсчѐта 

трудоѐмкости 

работ, машинного 

времени и расчѐт 

удельных затрат 

труда. 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Стенькина Н.В. 
Составление 

ведомости подсчѐта 

трудоѐмкости 

работ, машинного 

времени и расчѐт 

удельных затрат 

труда. 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Стенькина Н.В. 
Составление 

ведомости подсчѐта 

трудоѐмкости 

работ, машинного 

времени и расчѐт 

удельных затрат 

труда. 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

       

 

 

 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/g9MB/2bYGNdQmD
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/g9MB/2bYGNdQmD
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/g9MB/2bYGNdQmD
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.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 

УП.02 

Голованова Я.С. 
Составление 

ведомости 

подсчѐта 

трудоѐмкости 

работ, 

машинного 

времени и 

расчѐт 

удельных 

затрат труда. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  

inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Оформить отчетные 

документы, согласно 

инструкции 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП.02 

Голованова Я.С. 
Составление 

ведомости 

подсчѐта 

трудоѐмкости 

работ, 

машинного 

времени и 

расчѐт 

удельных 

затрат труда. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  

inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Оформить отчетные 

документы, согласно 

инструкции 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП.02 

Голованова Я.С. 
Составление 

ведомости 

подсчѐта 

трудоѐмкости 

работ, 

машинного 

времени и 

расчѐт 

удельных 

затрат труда. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  

inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Оформить отчетные 

документы, согласно 

инструкции 

       

 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3fCZ/4EgCZH4Pb
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3fCZ/4EgCZH4Pb
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3fCZ/4EgCZH4Pb
mailto:inshimiwami@mail.ru
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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 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

экзамен Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

экзамен Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

экзамен Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/���%20��%20���%2001.01%20_%20���.doc
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/���%20��%20���%2001.01%20_%20���.doc
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/���%20��%20���%2001.01%20_%20���.doc
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн Производственная 

практика   

Киселѐва Е.Е.  

Сборка под 

сварку 

простых 

конструкций 

Пути 

повышения 

производите

льности 

труда 

 

Связь социальные сети ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию MailОблако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы::онлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

по выполнению ПП01 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн Производственная 

практика   

Киселѐва Е.Е.  

Сборка под 

сварку 

простых 

конструкций 

Пути 

повышения 

производите

льности 

труда 

 

Связь социальные сети ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию MailОблако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы::онлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

по выполнению ПП01 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн Производственная 

практика   

Киселѐва Е.Е.  

Сборка под 

сварку 

простых 

конструкций 

Пути 

повышения 

производите

льности 

труда 

 

Связь социальные сети ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию MailОблако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы::онлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

по выполнению ПП01 

       

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5rkH/2NM2nYxdQ
https://cloud.mail.ru/public/5rkH/2NM2nYxdQ
https://cloud.mail.ru/public/5rkH/2NM2nYxdQ
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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 01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

экзамен Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

экзамен Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

экзамен Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы:  

  

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/���%20��%20���%2001.01%20_%20���.doc
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/���%20��%20���%2001.01%20_%20���.doc
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/13%20������%20��%20(�%2015.06.2020%20��%2020.06.2020)/15.06.2020/���%20��%20���%2001.01%20_%20���.doc
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Сборка под сварку простых 

конструкций 

Пути повышения 

производительности труда 

 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию MailОблако.ru 

Размещение ответов студентов 

tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы::онлайн 

консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 
 

Вам необходимо 

выполнить зазание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Сборка под сварку простых 

конструкций 

Пути повышения 

производительности труда 

 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию MailОблако.ru 

Размещение ответов студентов 

tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/41Uo/Ph

RDjcodMонлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо 

выполнить зазание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Сборка под сварку простых 

конструкций 

Пути повышения 

производительности труда 

 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию MailОблако.ru 

Размещение ответов студентов 

tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/sbDM/5j

RMkkB6wонлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо 

выполнить зазание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

https://cloud.mail.ru/public/5rkH/2NM2nYxdQ
https://cloud.mail.ru/public/2ai8/57PoYopmF
https://cloud.mail.ru/public/41Uo/PhRDjcodM
https://cloud.mail.ru/public/41Uo/PhRDjcodM
https://cloud.mail.ru/public/41Uo/PhRDjcodM
https://cloud.mail.ru/public/2ai8/57PoYopmF
https://cloud.mail.ru/public/sbDM/5jRMkkB6w
https://cloud.mail.ru/public/sbDM/5jRMkkB6w
https://cloud.mail.ru/public/sbDM/5jRMkkB6w
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 

Составление ведомости 

подсчѐта трудоѐмкости 

работ, машинного 

времени и расчѐт 

удельных затрат труда. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета по 

практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 

Составление ведомости 

подсчѐта трудоѐмкости 

работ, машинного 

времени и расчѐт 

удельных затрат труда. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета по 

практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 

Составление ведомости 

подсчѐта трудоѐмкости 

работ, машинного 

времени и расчѐт 

удельных затрат труда. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление отчета по 

практике 

 

 

 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/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%A1%D1%82-317/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/15.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@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%A1%D1%82-317/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/15.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@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%A1%D1%82-317/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/15.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru

