
 

Д-117-(1 группа)  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

Типографик

а 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 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерна

я графика 

 Мухина Я.О. 

Разработка 

календаря 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  https://vk.com/polyneoptera                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании календаря: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya 
Продолжение работы с эскизами. После консультации и утверждения эскизов, можно 

начинать подбирать или разрабатывать иллюстрации. 

Время работы: 1ч. 30 мин. 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Зарисовка 

человека в 

интерьере 

Связь - 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:  

Перейдя по ссылке,  посмотрите галерею работ 

https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-
96d9-6c4b61f4cce7 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Выполнение практического задания 60 мин (две зарисовки по 

30 мин,  

3 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Зарисовка 

человека в 

интерьере 

Связь - 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:  

Перейдя по ссылке,  посмотрите галерею работ 

 

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)/17.04.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(1%2C3)%2017.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/����%20�������..docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
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)/17.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117_17.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
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)/17.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117_17.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-
96d9-6c4b61f4cce7 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Выполнение практического задания 60 мин (две зарисовки по 

30 мин,  

3 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 3 

Д графика  

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=emb

_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.  

 

 

 

 

 

  

https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
https://cloud.mail.ru/public/3sYt/3sFpnrxtC
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


 

Д-117 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Зарисовка 

человека в 

интерьере 

Связь - 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:  

Перейдя по ссылке,  посмотрите галерею работ 

https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-
6c4b61f4cce7 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Выполнение практического задания 60 мин (две зарисовки по 30 

мин,  

3 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Зарисовка 

человека в 

интерьере 

Связь - 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:  

Перейдя по ссылке,  посмотрите галерею работ 

https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-
6c4b61f4cce7 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Выполнение практического задания 60 мин (две зарисовки по 30 

мин,  

3 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01  

Дизайн 

проектирование. 

Дизайн среды 

Оформлен

ие 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: 

https://besthard.ru/faq/kak-zagruzit-biblioteku-v-arkhikad/ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=421Um093u-
I&feature=emb_logo 
Выбранные текстуры применить в интерьер исходя из подобранного стиля, особенности 

интерьера, назначения комнаты. Задание выполняем в течение урока. Готовое задание 

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
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)/17.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117_17.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
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)/17.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117_17.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
https://cloud.mail.ru/public/3sYt/3sFpnrxtC
https://besthard.ru/faq/kak-zagruzit-biblioteku-v-arkhikad/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=421Um093u-I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=421Um093u-I&feature=emb_logo


присылаем на проверку. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01  

Дизайнпроектир

ование. Дизайн 

среды 

Расстанов

ка 

внутренне

го 

наполнени

я 

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://roomble.com/ideas/soveti-i-idei/vdohnovenie/10-glavnyh-pravil-podbora-
mebeli/ 

https://archive3d.net/ 

Подбор мебели для заполнения интерьера с учетом выбранного стиля, цветовой гаммы и 

назначения комнаты. Задание выполняем в течение урока. Готовое задание присылаем на 

проверку. 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/3sYt/3sFpnrxtC
https://roomble.com/ideas/soveti-i-idei/vdohnovenie/10-glavnyh-pravil-podbora-mebeli/
https://roomble.com/ideas/soveti-i-idei/vdohnovenie/10-glavnyh-pravil-podbora-mebeli/
https://archive3d.net/


 

Д-117 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(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 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Зарисовка 

человека в 

интерьере 

Связь - 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:  

Перейдя по ссылке,  посмотрите галерею работ 

https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-
96d9-6c4b61f4cce7 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Выполнение практического задания 60 мин (две зарисовки по 

30 мин,  

3 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Зарисовка 

человека в 

интерьере 

Связь - 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:  

Перейдя по ссылке,  посмотрите галерею работ 

https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-
96d9-6c4b61f4cce7 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Выполнение практического задания 60 мин (две зарисовки по 

30 мин,  

3 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 3 

Д графика  

Демина А.С. 

«Моделирование 

микроволновой 

печи». 

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       

 

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)/17.04.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(1%2C3)%2017.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
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)/17.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117_17.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
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)/17.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117_17.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
https://cloud.mail.ru/public/3sYt/3sFpnrxtC


между 

уроками 

5 мин.) 

Построение 

корпуса и 

дверцы. 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb

_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.  

 

 

 

 

 

 

Д-217 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

«Рисунок 

гипсового слепка 

руки» Линейно-

конструктивный 

рисунок гипсового 

слепка. Легкое 

тональное 

решение. 

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 

 

4 13:45 - 

15:20 
С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Компоновка текста 

и растровых 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
 

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: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)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%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
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)/17.04.2020/%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(1%2C2)%2017.04.docx


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Бородина Н.А. изображений 

согласно модульной 

сетке 

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 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Натюрморт с 

гипсовым 

античным бюстом. 

Продолжение 

начатой работы: 

Обобщение и 

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.youtube.com/watch?v=4DnBWvtC3iQ 

 посмотрите мастер класс «Натюрморт с гуашью» 

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 вк 

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

 

 

Д-217 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

«Рисунок гипсового 

руки слепка руки» 

Композиционное 

размещение рисунка в 

формате А-2. 

Определение основных 

пропорций и движения  

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  

 

https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
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)/17.04.2020/��������%20�%20���.������%20(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/��������%20�%20���.������%20(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/��������%20�%20���.������%20(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/��������%20�%20���.������%20(1).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=4DnBWvtC3iQ
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)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
http://zaholstom.ru/?page_id=4093


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 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

«Рисунок гипсового 

слепка руки»Линейно-

конструктивный 

рисунок гипсового 

слепка. Легкое 

тональное решение. 

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 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(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 

 

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)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
http://zaholstom.ru/?page_id=4093
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)/17.04.2020/%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(1%2C2)%2017.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14


 

 

 

Д-217 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

«Рисунок 

гипсового руки 

слепка руки» 

Композиционное 

размещение 

рисунка в 

формате А-2. 

Определение 

основных 

пропорций и 

движения 

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 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

«Рисунок 

гипсового слепка 

руки» Линейно-

конструктивный 

рисунок 

гипсового слепка. 

Легкое тональное 

решение 

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 

 

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)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(3).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
http://zaholstom.ru/?page_id=4093
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)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/�������%20�%20���.������(3).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
http://zaholstom.ru/?page_id=4093


 практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов  

вкhttps://vk.com/novikova.sofya  -10 мин 
Обед 11:20 - 12:00 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) Новикова 

Л.В. 

Натюрморт с 

гипсовым 

античным 

бюстом. 

Продолжение 

начатой работы: 

Обобщение и 

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.youtube.com/watch?v=4DnBWvtC3iQ 

 посмотрите мастер класс «Натюрморт с гуашью» 

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 вк 

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

 

 

ДПИ-117 (1 группа)  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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 03.01 Учебная 

практика Щевелева 

Е.В. 

Заполнение 

документации по 

практике 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные 

ресурсы:http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf 

Этапы: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Учебно-

метод.обеспечение 

учебного процесса 

Щевелева Е.В. 

Роль 

тематического 

рисования в 

развитии 

младших 

школьников 

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:Статья «Роль тематического рисования» 

Этапы: 

1) Ознакомиться со статьей – 1 час; 

 

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)/17.04.2020/��������%20�%20���.������%20(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/��������%20�%20���.������%20(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/��������%20�%20���.������%20(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/��������%20�%20���.������%20(1).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=4DnBWvtC3iQ
https://vk.com/novikova.sofya
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
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)/17.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2017.04.docx
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)/17.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2017.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
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)/17.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2017.04.docx
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)/17.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2017.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://studopedia.ru/19_226829_rol-tematicheskogo-risovaniya-v-razvitii-tvorchestva-fantazii-voobrazheniya-nablyudatelnosti-mislitelnoy-aktivnosti-mladshih-shkolnikov.html


2) Выделить и записать в тетрадь Роль тематического рисования в 

развитии младших школьников (тут нужно выделить какие 

конкретно бывают тематики, что развивается у школьников) – 20 

минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 6 минут. 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

проф.деятельности 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Понятие 

юридического 

лица. Признаки и 

классификация 

юридических лиц». 

Связь- электронная почта ksheikina@rambler.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Видеолекцияhttps://www.youtube.com/watch?v=4dx_1gTXRLY 

Прослушать лекцию, сделать конспект в тетрадь 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

суставов рук и 

позвоночного 

столба. 

Связь - Социальные сети                     

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru (https://resh.edu.ru/  

Размещение ответов студентов buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

 

ДПИ-117 (2 группа)  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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 03.01 Учебная 

практика Щевелева 

Е.В. 

Заполнение 

документации по 

практике 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные 

ресурсы:http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf 

Этапы: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Учебно-

метод.обеспечение 

учебного процесса 

Щевелева Е.В. 

Роль 

тематического 

рисования в 

развитии 

младших 

школьников 

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:Статья «Роль тематического рисования» 

Этапы: 

1) Ознакомиться со статьей – 1 час; 

2) Выделить и записать в тетрадь Роль тематического рисования в 

развитии младших школьников (тут нужно выделить какие 

конкретно бывают тематики, что развивается у школьников) – 20 

минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 6 минут. 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/����%20���117%2017.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4dx_1gTXRLY
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
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)/17.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2017.04.docx
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)/17.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2017.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
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)/17.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2017.04.docx
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)/17.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2017.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://studopedia.ru/19_226829_rol-tematicheskogo-risovaniya-v-razvitii-tvorchestva-fantazii-voobrazheniya-nablyudatelnosti-mislitelnoy-aktivnosti-mladshih-shkolnikov.html


 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

проф.деятельности 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Понятие 

юридического лица. 

Признаки и 

классификация 

юридических лиц». 

Связь- электронная почта ksheikina@rambler.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Видеолекцияhttps://www.youtube.com/watch?v=4dx_1gTXRLY 

Прослушать лекцию, сделать конспект в тетрадь 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

суставов рук и 

позвоночного 

столба. 

Связь - Социальные сети                     

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru (https://resh.edu.ru/  

Размещение ответов студентов buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

 

ДПИ-117 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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 03.01 Учебная 

практика Щевелева 

Е.В. 

Заполнение 

документации по 

практике 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные 

ресурсы:http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf 

Этапы: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Учебно-

метод.обеспечение 

учебного процесса 

Щевелева Е.В. 

Роль 

тематического 

рисования в 

развитии 

младших 

школьников 

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:Статья «Роль тематического рисования» 

Этапы: 

1) Ознакомиться со статьей – 1 час; 

2) Выделить и записать в тетрадь Роль тематического рисования в 

развитии младших школьников (тут нужно выделить какие 

конкретно бывают тематики, что развивается у школьников) – 20 

минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 6 минут. 
 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - С помощью Правовое Лекция «Понятие Связь- электронная почта ksheikina@rambler.ru  

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/����%20���117%2017.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4dx_1gTXRLY
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
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)/17.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2017.04.docx
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)/17.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2017.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
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)/17.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2017.04.docx
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)/17.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2017.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://studopedia.ru/19_226829_rol-tematicheskogo-risovaniya-v-razvitii-tvorchestva-fantazii-voobrazheniya-nablyudatelnosti-mislitelnoy-aktivnosti-mladshih-shkolnikov.html
mailto:ksheikina@rambler.ru


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР обеспечение 

проф.деятельности 

Шейкина Е.П. 

юридического лица. 

Признаки и 

классификация 

юридических лиц». 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Видеолекцияhttps://www.youtube.com/watch?v=4dx_1gTXRLY 

Прослушать лекцию, сделать конспект в тетрадь 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

суставов рук и 

позвоночного 

столба. 

Связь - Социальные сети                     

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru (https://resh.edu.ru/  

Размещение ответов студентов buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

 

НХТ-117   

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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 01.02 

Классический 

танец Неткачева 

А.А. 

Tour c Vпозиции 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: 

1. Отработать сначала 

preparation et pirouette из 

V  позиции. 2. Затем сам 

pirouette. 3. Придумать 

небольшую комбинацию 

с pirouette из V позиции  

,записать на видео, 

отправить на почту. 
2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  Гринько 

К.И.  

Практический урок 

по адаптированной 

йоге для 

хореографов он-

лайн. 

 Связь- Социальные сети:  

 Материалы к занятию:облако.mail.ru  

Если возникнут вопросы- krapan83@mail.ru 

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

1.Повторить комплекс. 

2.Выполнять комплекс 

планок 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Бальный танец           

Левошина К.А. 

«Латиноамериканский 

танец румба» 

 

Связь- Социальные сети: ВК 

 Материалы к занятию  

Если возникнут вопросы- 

archiglasing@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

archiglasing@mail.ru  

Дополнительные ресурсы:канал Yotube 

https://youtu.be/NRZgke38PAs 

Разучить  основное движение 

румбы, повороты на месте 

вправо-влево 

https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/����%20���117%2017.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4dx_1gTXRLY
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/17.04.2020/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%20(17.04.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10017601830778099465&text=tour%20%D1%81%20%D0%9C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586690670615319-1072461901144821004100328-production-app-host-man-web-yp-36&redircnt=1586690718.1
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/jKLC/tKnXvHyjn
https://www.youtube.com/watch?v=C2gJ6rGNwbk&feature=share
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)/17.04.2020/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%2017.04.docx
https://youtu.be/NRZgke38PAs


 

 

 

Ст-117  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

УП.01Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Подбор строительных 

конструкций и 

разработка несложных 

узлов и деталей 

конструктивных 

элементов зданий 

Связь- https://vk.com/id151444169 

 Материалы к занятию: Облако Майл 

Если возникнут вопросы: https://vk.com/id151444169 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Подобрать строительные 

конструкции и разработать 

несложные узлы и детали 

конструктивных элементов 

зданий 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

УП.01Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Комплектация 

рабочих чертежей на 

отдельные 

строительные 

конструкции 

Связь- https://vk.com/id151444169 

 Материалы к занятию: Облако Майл 

Если возникнут вопросы:https://vk.com/id151444169 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Разработать архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием 

информационных 

технологий Укомплектовать 

рабочие чертежи на 

отдельные строительные 

конструкции. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

УП.01Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Разработка 

архитектурно-

строительных 

чертежей с 

использованием 

информационных 

технологий 

Комплектация 

рабочих чертежей на 

отдельные 

строительные 

конструкции 

Связь- https://vk.com/id151444169 

 Материалы к занятию: Облако Майл 

Если возникнут вопросы: https://vk.com/id151444169 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Разработать архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием 

информационных 

технологий Укомплектовать 

рабочие чертежи на 

отдельные строительные 

конструкции. 

 

Ст-217 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика Опарина 

Г.П. 

Оплата труда Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 

1. Формы и системы оплаты труда, применяемые в 

строительстве. 

Выполнить тестовое 

задание. 

https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/48AH/5DMWCKAru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/48AH/5DMWCKAru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/48AH/5DMWCKAru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/WfQV/VxCxoWi8r


5 мин.) 2. Виды налоговых вычетов по НДФЛ. 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

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

imuschestvennye-professionalnye-socialnye.html 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

патентоведенияБалюк 

Н.В. 

Развитие 

законодательства в 

области 

изобретательства 

 

Связь - Социальные сети ВКhttps://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

 Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта:balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Внимательно прочитать 

представленный 

материал составить 

тезисы в рабочей тетради 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Учет 

объемов 

выполняемых работ 

Стенькина Н.В. 

Подсчѐт объѐмов 

земляных работ 

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://studfile.net/preview/2656287/ 

Определить объемы работ 

по срезке растительного 

слоя грунта котлована и 

траншеи; 

определить объемы работ 

по разработке котлована и 

траншеи; 

определить объемы работ 

по зачистке дна котлована 

и траншеи; 

 

Т-117  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Электроизоляцион

ные прокладочные 

и уплотнительные 

материалы 

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 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Клеящие и 

обивочные 

материалы 

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 

 

mailto:oparinagp@yandex.ru
https://studfile.net/preview/1761977/page:44/
https://pravobez.ru/articles/nalogovye-vychety-standartnye-imuschestvennye-professionalnye-socialnye.html
https://pravobez.ru/articles/nalogovye-vychety-standartnye-imuschestvennye-professionalnye-socialnye.html
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/2g4R/X13AN7jNW
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/4WqX/3kpNmLNh7
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/


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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 
Прибыль и 

рентабельность 

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/ 

Решить тест  

 

Св-117  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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 

Метрология 

Шувалова А.А. 

Нормирование 

точности 

подшипников 

качения. 

Классы 

точности, 

назначение 

полей допусков 

для вала и 

отверстия. 

Системы 

отверстия и 

вала. Виды 

нагружения 

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:1. ознакомиться с 
сайтомhttp://docs.cntd.ru/docum
ent/gost-3325-85(Подшипники 

качения. Поля допусков и 

технические требования к 

посадочным 

поверхностям валов и корпусов. 

Посадки) 

2. выполнить конспект в рабочей 
тетради по данной теме 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Контактная 

сварка Киселева 

Е.Е. 

Практическое 

занятие №6 . 

Изучение 

конструкции 

шовной машины 

типа МТП 

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

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com  
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-
oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html 

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

kontaktnoy-svarki_553ad719618.html 

Оформить отчѐт по ПЗ№6,  

Ответить на вопросы. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы расчета 

и 

проектирование 

Проверка 

местной 

устойчивости 

элементов 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru и Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

1.Ознакомиться с методическими 

рекомендациями курсового 

проекта 

2.Выполнить задание  в 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cN8/3bEtRQYbb
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20������%20��%20(%20�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/����������%2017.04.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
http://docs.cntd.ru/document/gost-3325-85
http://docs.cntd.ru/document/gost-3325-85
http://docs.cntd.ru/document/gost-3325-85
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20������%20��%20(%20�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/��117%20���%2001-02%20��������.docx
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20������%20��%20(%20�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/���%2002.01-���������%20�����.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20������%20��%20(%20�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx


уроками 5 

мин.) 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

(балки поясов, 

стенки) от 

действия  

касательных, 

нормальных 

напряжений, их 

совместного 

действия 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

соответствии с требованиями 

 

 

Н2-17  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

Простая окраска 

различных 

поверхностей 

водными составами 

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.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910 

https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-

pod-malyarnuyu-otdelku/ 

https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-

3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты. 

Оформление 

отчета. 

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. 

Простая окраска 

различных 

поверхностей 

водными составами 

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.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910 

https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-

pod-malyarnuyu-otdelku/ 

https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-

3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты. 

Оформление 

отчета. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

Простая окраска 

различных 

поверхностей 

водными составами 

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.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты. 

Оформление 

https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/279U/3JcbUihHr
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651
https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/279U/3JcbUihHr
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651
https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/279U/3JcbUihHr
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910


мин.) художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-

pod-malyarnuyu-otdelku/ 

https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-

3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651 

 

отчета. 

 

 

Т-217 

П
я

т
н

и
ц

а
1

7
.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 01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

Карташов А.И. 

ПЗ № 17. Сборка 

агрегатов и 

механизмов 

автомобиля. 

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

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

Размещение ответов студентов: san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=hTPMAdoS1IU 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=hTPMAdoS1IU внимательно 

просмотрите видео. Опишите подробно процесс сборки 

вторичного вала Лада Гранта. Какие инструменты используются? 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru ответы 

высылать в файле ворд. Файл назвать своей фамилией и датой 

занятия. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

Карташов А.И. 

ПЗ № 18. Сборка 

агрегатов и 

механизмов 

автомобиля. 

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

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

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=ydawUTZ1Nng 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ydawUTZ1Nngвнимательно 

просмотрите видео. Опишите подробно процесс КПП. Какие 

инструменты используются? Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru ответы высылать в файле ворд. Файл 

назвать своей фамилией и датой занятия. 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Иностранный 

язык   

Панкратова 

Т.М. 

Лексический 

материал по теме 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь – pbishka@mail.ru 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/4%20неделя%
20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/17.04.2020
/ 

 Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  нет 

нет 

 

4 13:45 - С помощью Физическая 2/49,50   Связь - mkb46658@yandex.ru    

https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651
https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651
http://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:san23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hTPMAdoS1IU
https://www.youtube.com/watch?v=hTPMAdoS1IU
mailto:San23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=ydawUTZ1Nng
https://www.youtube.com/watch?v=ydawUTZ1Nng
mailto:San23667654@rambler.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
mailto:mkb46658@yandex.ru


15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР культура   

Миронова С.С. 

Координационные 

упражнения. 

Упражнения для 

суставов рук и 

позвоночного столба. 

 

В случае отсутствия связи:https://vk.com/id37862736 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: mkb46658@yandex.ru   
Дополнительные ресурсы: 

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

https://new.znanium.com/read?id=281411 

 

  

https://vk.com/id37862736
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411


 

СТ-317  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.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 
Физическая 

культура  

Миронова С.С. 

2/45,46  Упражнения для 

суставов рук и 

позвоночного столба. 

 

Связь - mkb46658@yandex.ru   
В случае отсутствия 

связи:https://vk.com/id37862736 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 
mkb46658@yandex.ru   
Дополнительные ресурсы: 

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

https://new.znanium.com/read?id=281411 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.02 Учет 

и контроль 

технологических 

процессов    

Бычкова Ю.В. 

Повышение качества 

строительной 

продукции 

Связь - https://vk.com/id151444169 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/4v42/2tAhKsCi8 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.02 Учет 

и контроль 

технологических 

процессов    

Бычкова Ю.В. 

Построение 

структурной схемы 

контроля качества 

службами 

строительного 

контроля 

Связь - https://vk.com/id151444169 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/4v42/2tAhKsCi8 

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.02 Учет 

и контроль 

технологических 

процессов    

Бычкова Ю.В. 

Ответственность 

структурных 

подразделений 

(работа с 

построенной 

структурной схемой) 

Связь - https://vk.com/id151444169 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4v42/2tAhKsCi8 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

mailto:mkb46658@yandex.ru
https://vk.com/id37862736
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/4v42/2tAhKsCi8
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/4v42/2tAhKsCi8
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/4v42/2tAhKsCi8
mailto:byv86@bk.ru


 

СВ-217 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
 

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 

МДК 01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварных 

конструкций   

Кудашова М.Г. 

Оборудование 

для 

термической 

обработки 

Связь - https://vk.com/id414047743 или 

https://m.vk.com/album236565961_0?rev=1&from=profile 

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://new.znanium.com/catalog/product/400568и  
https://vk.com/public108933331  в ВК (Учебник: Овчинников, В. В. 

«Оборудование термических цехов» Стр. 67-79) 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварных 

конструкций   

Кудашова М.Г. 

Системы 

автоматического 

регулирования.  

Функциональные 

и структурные 

схемы. 

Качественные 

показатели 

переходного 

процесса. 

Связь - https://vk.com/id414047743 или 

https://m.vk.com/album236565961_0?rev=1&from=profile 

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://new.znanium.com/catalog/product/400568 и  
https://vk.com/public108933331  в ВК (Учебник: Черпаков Б.И., Вереина 

Л.И. «Автоматизация и механизация производства», стр. 144-155) 

 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварных 

конструкций   

Кудашова М.Г. 

Практическое 

занятие №18 

Изучение 

датчика 

слежения за 

стыком. 

Связь - https://vk.com/id414047743 или 
https://m.vk.com/album236565961_0?rev=1&from=profile 

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 

(Учебник: Овчинников В.В. «Оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных процессов. Практикум». Стр.14-26) 
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