
 

Д-117 (все группы) 

С
у
б
б
о
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а
 1

6
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История дизайна 

Щевелева Е.В. 
Первые школы по 

подготовке дизайнеров 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Информация по теме 

занятия 
 Этапы: 

1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 

2) Ответить на вопросы – 40 минут; 
3) Сдать на проверку преподавателю - 20 минут. 

Выполнение 

задания 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

    

 

Д-217 (все группы) 

С
у

б
б
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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 

    

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История дизайна 

Щевелева Е.В. 
Первые школы по 

подготовке дизайнеров 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Информация по теме 

занятия 

 Этапы: 

1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 
2) Ответить на вопросы – 40 минут; 

3) Сдать на проверку преподавателю - 20 минут. 

Выполнение 

задания 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/16.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2016.05.docx
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/16.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2016.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://rusavangard.ru/online/history/vkhutemas-vkhutein/
http://rusavangard.ru/online/history/vkhutemas-vkhutein/
http://rusavangard.ru/online/history/vkhutemas-vkhutein/
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/16.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2016.05.docx
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/16.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2016.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://rusavangard.ru/online/history/vkhutemas-vkhutein/
http://rusavangard.ru/online/history/vkhutemas-vkhutein/
http://rusavangard.ru/online/history/vkhutemas-vkhutein/


ДПИ-117 (1 группа)  
С
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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 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

Сипунина Е.В. 

Камнерезное дело: 

материалы, 

технологические 

основы. 

Классификация 

художественных 

изделий из камня 

Связь - Социальные сети    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=KO5bERMufL4 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Стиль барокко в 

искусстве России XVIII 

века. Стиль классицизм 

в русской архитектуре 

и живописи. 

Связь - Социальные сети   

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Волкова Е.В. 

Завершение работы над 

портретом 

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=cmiqTrVmwVg 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI 

https://www.youtube.com/watch?v=vXTE-63hjPk 

 

Выполняем 

Заключительный 

этап работы - 

обобщение, 

подчинение 

деталей целому. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Волкова Е.В. 

Обобщение. 

Завершение работы. 

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=hIHycOegl8E 

https://www.youtube.com/watch?v=pTLvpRceM20 

 

Выполняем 

Заключительный 

этап работы - 

обобщение, 

подчинение 

деталей целому 

5 15.30 – 

17.05(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Силивоненко Н.Ю. 

   

 

https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2GSf/3Vo6JJ4mk
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KO5bERMufL4
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/te1V/5nmzuccEb
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BuiBxoXddWc
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5sMp/533xVYHGM
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg
https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI
https://www.youtube.com/watch?v=vXTE-63hjPk
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/WYJX/4RcAFejbU
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E
https://www.youtube.com/watch?v=pTLvpRceM20


 

ДПИ-117 (2 группа)  
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

Сипунина Е.В. 

Камнерезное дело: 

материалы, 

технологические 

основы. 

Классификация 

художественных 

изделий из камня 

Связь - Социальные сети    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=KO5bERMufL4 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Стиль барокко в 

искусстве России 

XVIII века. Стиль 

классицизм в русской 

архитектуре и 

живописи. 

Связь - Социальные сети   

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Волкова Е.В. 

Завершение работы 

над портретом 

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=cmiqTrVmwVg 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI 

https://www.youtube.com/watch?v=vXTE-63hjPk 

 

 

Выполняем 

Заключительный 

этап работы - 

обобщение, 

подчинение 

деталей целому. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Силивоненко 

Н.Ю. 

   

 

 

 

https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2GSf/3Vo6JJ4mk
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KO5bERMufL4
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/te1V/5nmzuccEb
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BuiBxoXddWc
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5sMp/533xVYHGM
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg
https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI
https://www.youtube.com/watch?v=vXTE-63hjPk


ДПИ-117 (3 группа) 
С
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о
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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 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Сипунина Е.В. 

Камнерезное дело: 

материалы, 

технологические 

основы. 

Классификация 

художественных 

изделий из камня 

Связь - Социальные сети    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=KO5bERMufL4 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина Е.В. 

Стиль барокко в 

искусстве России 

XVIII века. Стиль 

классицизм в русской 

архитектуре и 

живописи. 

Связь - Социальные сети   

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Разубаева О.Г. 

Поясной портрет с 

руками 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru   

Материалы к занятию: Облако.mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
Дополнительные ресурсы:  
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI 

https://www.youtube.com/watch?v=vXTE-63hjPk 
 

Продолжите 

детальный тональный 

разбор формы в 

рисунке.  

Выявляйте 

характерные 

особенности 

изображаемой модели.  

Детально проработайте 

кисти рук.  

Выявите штриховкой 

складки на одежде. 

Тон накладывайте 

более мелкими, 

точными штрихами. 

По всем вопросам 

обращайтесь 

https://vk.com/im?peers

=c33&sel=c29 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Разубаева О.Г. 

Длительный этюд 

головы натурщицы в 

головном уборе 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru   

Материалы к занятию: Облако.mail.ru 

 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 

Выполните детальную 

прописку портретного 

этюда: 

• прорабатывая 

объѐмы, выявляйте 

характерные 

особенности 

изображаемой вами 

https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2GSf/3Vo6JJ4mk
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KO5bERMufL4
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/te1V/5nmzuccEb
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BuiBxoXddWc
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/oCAe/249LqaaNG
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg
https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI
https://www.youtube.com/watch?v=vXTE-63hjPk
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5wgB/w7S3Ah69u


Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E 

https://www.youtube.com/watch?v=pTLvpRceM20 
 

модели; 

• на передних и 

объемных частях лица 

работайте средними и 

малыми кистями, 

прорабатывая блики и 

контракты.   

По завершении сеанса 

живописи сделайте 

фото своей работы. 

По всем вопросам 

обращайтесь 

https://vk.com/im?peers

=c33&sel=c29 

5 15.30 – 

17.05(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Силивоненко 

Н.Ю. 

   

 

НХТ-117   

С
у
б
б

о
т
а

 1
6

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

    

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

Дифференцированный 

зачет 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические рекомендации 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

педагогики 

Широкова Н.А. 

ПЗ№6.Презентация 

творческой работы: 

«Школьный 

праздник» 

 

Связь-Viber 89178284158 

В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E
https://www.youtube.com/watch?v=pTLvpRceM20
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/16.05.2020/ПОПД%20НХТ%20117%2016.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/16.05.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A02.01.%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2016.05..docx


5 мин.) Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

  Дополнительные ресурсы: 

 

Н2-17  

С
у
б
б
о

т
а
 1

6
.0

5
 

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 ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

Отделка поверхности по 

трафарету. 

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.zestroy.ru/articles/200.htm 
 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

Отделка поверхности по 

трафарету. 

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.zestroy.ru/articles/200.htm 
 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

Отделка поверхности по 

трафарету. 

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.zestroy.ru/articles/200.htm 
 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 
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