
 

Д-117 (1 группа)  

В
т
о

р
н
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1
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Компоновка текста и 

растровых 

изображений согласно 

модульной сетке 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на 

предыдущем занятии модульной сетке в течение занятия. 

Консультация с преподавателем 10 минут 

Размещение 

контента согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Компоновка текста и 

растровых 

изображений согласно 

модульной сетке 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на 

предыдущем занятии модульной сетке в течение занятия. 

Консультация с преподавателем 10 минут 

Размещение 

контента согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения 

Семенова Ю.В. 
 

Нормы деловой этики и 

предупреждение 

конфликтов. Решение 

ситуаций. Тактика 

избегания конфликтов. 

Юлия Валентиновна приглашает вас на 

запланированную конференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи: julsemenova@mail.ru              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru Размещение 

ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Электронная библиотека 

ЛИТМИР. - Режим доступа:  

https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 
 

Культурные и 

национальные традиции 

во Франции. 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

 Материалы к занятию: 

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

Размещение ответов студентовinna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%20%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/21.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2021.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%20%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/21.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2021.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/spgB/4ZGeJpzXu
julsemenova@mail.ru
https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1
mailto:-inna@tltsu.ru
mailto:-inna@tltsu.ru
file:///C:\Users\������������\AppData\Local\Temp\cloud.mail.ru\public\52kb\4UAMHVX9T
mailto:-inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r


 

Д-117 (2 группа) 

В
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о
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1
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4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирован

ие 

Демина А.С. 

Расстановка 

внутреннего 

наполнения. 

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://archive3d.net/ 
Расставить мебель исходя из особенностей стиля, цветового решения и назначения 

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

проверку. 

Продолжить 

работу. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранн

ый язык 

Захарова 

И.И. 
 

Культурные и 

национальные 

традиции во 

Франции. 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

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

Размещение ответов студентовinna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения 

Семенова 

Ю.В. 
 

Нормы деловой 

этики и 

предупреждение 

конфликтов. 

Решение 

ситуаций. 

Тактика 

избегания 

конфликтов. 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

конференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи: julsemenova@mail.ru              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru Размещение ответов студентов: 

julsemenova@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Электронная библиотека ЛИТМИР. - Режим 

доступа:  https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.02 

3 Д графика  

проектиров

ание 

Демина 

А.С. 

«Моделирование 

микроволновой 

печи». 

Построение 

панели 

управления 

 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи:      эл.почта 23nastasya@mail.ru        

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: 

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

В 3d MAX нужно построить панель управления микроволновой печи, алгоритм 

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

Готовое задание присылаете на проверку.  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Snf/35gY3C53k
https://besthard.ru/faq/kak-zagruzit-biblioteku-v-arkhikad/
https://archive3d.net/
mailto:-inna@tltsu.ru
mailto:-inna@tltsu.ru
file:///C:\Users\������������\AppData\Local\Temp\cloud.mail.ru\public\52kb\4UAMHVX9T
mailto:-inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/spgB/4ZGeJpzXu
julsemenova@mail.ru
https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1
https://cloud.mail.ru/public/4Snf/35gY3C53k
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


 5 15:30-

17.05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Живопись 

(доп.работа) 

Шишелова 

Н.А. 

Набросок 

полу-фигуры 

человека 

акварелью 

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: перейдите по ссылке 

https://youtu.be/5hqyMftBRdIи посмотрите мастер-класс «Набросок 

фигуры. Акварель» 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

 

  

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%20%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/21.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2)_21.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/5hqyMftBRdI


 

Д-117 (3 группа) 

В
т
о
р

н
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к
 2

1
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Тютина Н.В. 

Аксессуары в 

витринах 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://m8effect.by/presroom/intervyu/sekrety-
oformleniya-vitrin/ l 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирование  

Тютина Н.В. 

Аксессуары в 

витринах 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://m8effect.by/presroom/intervyu/sekrety-
oformleniya-vitrin/ l 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения 

Семенова Ю.В. 
 

Нормы деловой этики 

и предупреждение 

конфликтов. Решение 

ситуаций. Тактика 

избегания конфликтов. 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

конференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи: julsemenova@mail.ru              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru Размещение 

ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Электронная библиотека 

ЛИТМИР. - Режим доступа:  

https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык 

Захарова 

И.И. 
 

Культурные и 

национальные 

традиции во Франции. 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

 Материалы к занятию: 

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

Размещение ответов студентовinna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

 

 

 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%20%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/21.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://m8effect.by/presroom/intervyu/sekrety-oformleniya-vitrin/
https://m8effect.by/presroom/intervyu/sekrety-oformleniya-vitrin/
https://www.g-gift.ru/m_article1.html
https://www.g-gift.ru/m_article1.html
https://www.g-gift.ru/m_article1.html
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%20%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/21.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://m8effect.by/presroom/intervyu/sekrety-oformleniya-vitrin/
https://m8effect.by/presroom/intervyu/sekrety-oformleniya-vitrin/
https://www.g-gift.ru/m_article1.html
https://www.g-gift.ru/m_article1.html
https://www.g-gift.ru/m_article1.html
julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/spgB/4ZGeJpzXu
julsemenova@mail.ru
https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1
mailto:-inna@tltsu.ru
mailto:-inna@tltsu.ru
file:///C:\Users\������������\AppData\Local\Temp\cloud.mail.ru\public\52kb\4UAMHVX9T
mailto:-inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r


 

Д-217 (1 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 2

1
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 
 

Культурные и 

национальные 

традиции во 

Франции. 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

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

Размещение ответов студентовinna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

Конфликт: виды, 

структура, стадии 

протекания. 

Предпосылки и 

причины 

возникновения 

конфликтов 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:   julsemenova@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Компоновка текста 

и растровых 

изображений 

согласно 

модульной сетке 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на предыдущем занятии 

модульной сетке в течение занятия. Консультация с преподавателем 10 

минут 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Компоновка текста 

и растровых 

изображений 

согласно 

модульной сетке 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на предыдущем занятии 

модульной сетке в течение занятия. Консультация с преподавателем 10 

минут 

 

 5 15:30-

17.05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка руки. 

Обобщение работы. 

Завершение работы. 

Связь- Социальные сети:  

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию;  Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

 

mailto:-inna@tltsu.ru
mailto:-inna@tltsu.ru
file:///C:\Users\������������\AppData\Local\Temp\cloud.mail.ru\public\52kb\4UAMHVX9T
mailto:-inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4kr5/3695Abx23
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(20.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/21.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2021.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(20.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/21.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2021.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%20���.������%201��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru


вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

https://render.ru/ru/articles/post/14611 

  прочтите статью 

 «Как нарисовать стопу ноги человека» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте  

колледжа,  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 

 практического задания  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов  

вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

 

Д-217 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 
 

Культурные и 

национальные традиции 

во Франции. 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

 Материалы к занятию: 

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

Размещение ответов 

студентовinna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5z

cR2dyi19e5r 

 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

Конфликт: виды, 

структура, стадии 

протекания. Предпосылки 

и причины возникновения 

конфликтов 

Юлия Валентиновна приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен 

микрофон.  

В случае отсутствия связи:   

julsemenova@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=ET7GC

aKuRd8 

 

 

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

https://vk.com/im?sel=c3
https://render.ru/ru/articles/post/14611
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:-inna@tltsu.ru
mailto:-inna@tltsu.ru
file:///C:\Users\������������\AppData\Local\Temp\cloud.mail.ru\public\52kb\4UAMHVX9T
mailto:-inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4kr5/3695Abx23
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового слепка 

ноги. Последовательность 

выполнения рисунка 

гипсового слепка ноги. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

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

Kk 

посмотрите видео « Рисуем стопы ног» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала 

в дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и 

инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания по теме 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового слепка 

ноги. Краткосрочные 

схематичные зарисовки 

стопы ноги. 

Композиционное 

размещение рисунка в 

формате А-2. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

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

Kk 

посмотрите видео « Рисуем стопы ног» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала 

в дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и 

инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

 

Выполнение 

задания по теме 

занятия 

 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=VujiYzsMUKk
https://www.youtube.com/watch?v=VujiYzsMUKk
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=VujiYzsMUKk
https://www.youtube.com/watch?v=VujiYzsMUKk
https://vk.com/im?sel=c3


 

Д-217 (3 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык 

Захарова И.И. 
 

Культурные и 

национальные 

традиции во 

Франции. 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

 Материалы к занятию: 

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

Размещение ответов студентовinna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

Конфликт: виды, 

структура, стадии 

протекания. 

Предпосылки и 

причины 

возникновения 

конфликтов 

Юлия Валентиновна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:   julsemenova@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8 

 

 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка ноги. 

Последовательность 

выполнения рисунка 

гипсового слепка 

ноги. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

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

посмотрите видео « Рисуем стопы ног» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3: 

Выполнение 

задания по теме 

занятия 

mailto:-inna@tltsu.ru
mailto:-inna@tltsu.ru
file:///C:\Users\������������\AppData\Local\Temp\cloud.mail.ru\public\52kb\4UAMHVX9T
mailto:-inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4kr5/3695Abx23
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%203��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=VujiYzsMUKk
https://vk.com/im?sel=c3


4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка ноги. 

Краткосрочные 

схематичные 

зарисовки стопы 

ноги. 

Композиционное 

размещение рисунка 

в формате А-2. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

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

посмотрите видео « Рисуем стопы ног» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

 

Выполнение 

задания по теме 

занятия 

5 15:30-17.05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Компоновка текста 

и растровых 

изображений 

согласно 

модульной сетке 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на предыдущем 

занятии модульной сетке в течение занятия. Консультация с 

преподавателем 10 минут 

Размещение 

контента согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок 

после консультации 

с преподавателем 

 

ДПИ-117 (1 группа)  

В
т
о
р

н
и

к
 2

1
.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 Волкова 

Е.В. 

Линейно-

конструктивное 

построение портрета. 

Работа в тоне. 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY 

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

Продолжаем работу над поясным 

портретом с руками. 
 

Начинаем 

тональный разбор 

натуры. 

Работу в тоне 

ведем постепенно, 

начиная с самых 

темных мест. 

Накладывая тон, 

лепим форму. 

Работу тоном 

ведем 

одновременно по 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/21.04.2020/�������%20�%203��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=VujiYzsMUKk
https://vk.com/im?sel=c3
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(20.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/21.04.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(3)%2021.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4nJy/4Er4ayWxJ
https://cloud.mail.ru/public/4nJy/4Er4ayWxJ
https://cloud.mail.ru/public/4nJy/4Er4ayWxJ
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA


всей форме. 
2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок Волкова 

Е.В. 

Работа в тоне. Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY 

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

Продолжаем работу над поясным 

портретом с руками. 
 

Начинаем 

тональный разбор 

натуры. 

Работу в тоне 

ведем постепенно, 

начиная с самых 

темных мест. 

Накладывая тон, 

лепим форму. 

Работу тоном 

ведем 

одновременно по 

всей форме. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок Волкова 

Е.В. 
Работа в тоне. Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY 

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

Продолжаем работу над поясным 

портретом с руками. 
 

Начинаем 

тональный разбор 

натуры. 

Работу в тоне 

ведем постепенно, 

начиная с самых 

темных мест. 

Накладывая тон, 

лепим форму. 

Работу тоном 

ведем 

одновременно по 

всей форме. 

 

ДПИ-117 (2 группа)  

В
т
о
р

н
и

к
 2

1
.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 

Живопись    

Волкова Е.В. 

Выполнение 

подготовительного 

рисунка 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ 
Продолжаем работу над длительным 

этюдом головы натурщицы(ка) в головном 

Выполняем 

подготовительный 

рисунок на 

картоне и  

подмалевок. 

Этапы работы: 

Компоновка. 

Построение 

формы. 

Подмалѐвок. 

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4nJy/4Er4ayWxJ
https://cloud.mail.ru/public/4nJy/4Er4ayWxJ
https://cloud.mail.ru/public/4nJy/4Er4ayWxJ
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4nJy/4Er4ayWxJ
https://cloud.mail.ru/public/4nJy/4Er4ayWxJ
https://cloud.mail.ru/public/4nJy/4Er4ayWxJ
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Me3/4AWnuQ3FQ
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ


уборе  

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись    

Волкова Е.В. 

Подмалѐвок Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ 
Продолжаем работу над длительным 

этюдом головы натурщицы(ка) в головном 

уборе 

Выполняем 

подготовительный 

рисунок на 

картоне и  

подмалевок. 

Этапы работы: 

Компоновка. 

Построение 

формы. 

Подмалѐвок. 

 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись  

(доп.работа)  

Волкова Е.В. 

Подмалѐвок Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ 
Продолжаем работу над длительным 

этюдом головы натурщицы(ка) в головном 

уборе 

Выполняем 

подготовительный 

рисунок на 

картоне и  

подмалевок. 

Этапы работы: 

Компоновка. 

Построение 

формы. 

Подмалѐвок. 

 

 

ДПИ-117 (3 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 2

1
.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 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 
Якимова А.М. 

Практическое задание: 

Курсовая работа. 

Разработка эскиза в 

цвете. 

 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете. 

Каждый работает 

в своем темпе. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

Практическое задание: 

Курсовая работа. 

Разработка эскиза в 

цвете. 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Me3/4AWnuQ3FQ
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2L22/5nuw32Ms9
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/Lh8Y/24pViUvEY
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/Lh8Y/24pViUvEY


уроками 5 

мин.) 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 
Якимова А.М. 

 Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

интернете. 

Каждый работает 

в своем темпе. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 
Якимова А.М. 

Практическое задание: 

Курсовая работа. 

Разработка эскиза в 

цвете. 

 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете. 

Каждый работает 

в своем темпе. 

 

НХТ-117   

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.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 

Социально - 

культурная 

деятельность    

Плаксина Е.А. 

Семья как 

изначальный 

социально – 

культурный 

институт 

Связь –  

В случае отсутствия связи: - 

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История искусств 

Плаксина Е.А. 
Русское 

хореографическое 

искусство второй 

половины XIX 

века. 

 Связь –  

В случае отсутствия связи: - 

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Дополнительные ресурсы: 

Просмотр балета  

«Конѐк-

Горбунок» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Народный танец 

Савельева А.В. 

Украинский мужской 

танец: «Ползунец» 

 

 Связь -  Вконтакте 

 В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 
Материалы к занятию   

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Посмотрите видео и 

ответьте на вопросы 

 

https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/Lh8Y/24pViUvEY
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%A1%D0%9A%D0%94%2016.%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%E2%80%93%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://infopedia.su/8x18e5.html
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2.%2013.%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20XIX%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XFTahfTXUo0
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2seK/2qoX2NJV7
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://youtu.be/8EnZc7xjWwA


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

ПЗ 2: «Разрешение 

ситуации по 

незаконному ввозу 

и вывозу 

культурных 

ценностей» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905/ 

Отчет, 

методические 

рекомендации 

 

Ст-117  

В
т
о

р
н

и
к

 2
1
.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 

УП.01 Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Конструирование 

строительных  

конструкций, 

выполнение 

несложных 

расчетов с 

использованием 

информационных 

технологий 

Связь –Социальная сеть 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/jNqV/43T4VVX7K 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Самостоятельное конструирование 

строительных  конструкций, 

выполнение несложных расчетов с 

использованием информационных 

технологий . 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП.01 Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Конструирование 

строительных  

конструкций, 

выполнение 

несложных 

расчетов с 

использованием 

информационных 

технологий 

Связь –Социальная сеть 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/jNqV/43T4VVX7K 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Самостоятельное конструирование 

строительных  конструкций, 

выполнение несложных расчетов с 

использованием информационных 

технологий . 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП.01 Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Конструирование 

строительных  

конструкций, 

выполнение 

несложных 

расчетов с 

использованием 

информационных 

технологий 

Связь –Социальная сеть 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/jNqV/43T4VVX7K 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Самостоятельное конструирование 

строительных  конструкций, 

выполнение несложных расчетов с 

использованием информационных 

технологий . 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/����%20���117%2018.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905/
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/jNqV/43T4VVX7K
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/jNqV/43T4VVX7K
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/jNqV/43T4VVX7K
mailto:byv86@bk.ru


 

Ст-217 

В
т
о
р

н
и

к
 2

1
.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 

помощь

ю ЭОР 

Экономика Опарина 

Г.П. 

ПЗ Расчет 

заработной платы 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Решение производственных ситуаций 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://new.znanium.com/ 

Ответить на вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физическая 

культура Миронова 

С.С. 

Упражнения для 

суставов рук и 

позвоночного 

столба. 

 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mail  

mkb46658@yandex.ru 

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

Размещение ответов студентов:e-mail 

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02. Учет 

объемов Стенькина 

Н.В. 

Подсчет 

объѐмов работ 

на сборный 

железобетонный 

каркас здания 

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/ 

Записать в рабочей тетради 

основные принципы 

подсчета объемов работ на 

сборный железобетонный 

каркас здания 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Иностранный язык 

Фрислер 

Д.В./Муратова Х.Н. 

Времена группы 

Perfect Continuous 

Извлечение из 

текстов 

необходимой 

информации 

Связь –https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/5%20недел

я%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/21.

04.2020/ 

Размещение ответов студентов:defi@list.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7N1

Hvg 

 

 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VVy/z2qTjgdW3
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/48uL/DCYDBcSW9
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7N1Hvg
https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7N1Hvg
https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7N1Hvg
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта         

Парфенов А.Г. 

Сборка агрегатов и 

механизмов автомобиля 

Связь – 

В случае отсутствия связи: - 

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 
KTIHOTOIR202@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5227692268743025525 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта         

Парфенов А.Г. 

Испытание и сдача 

автомобилей в 

эксплуатацию 

Связь – 

В случае отсутствия связи: - 

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 
KTIHOTOIR202@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4940303541800694026&reqid 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей   

Опарина Г.П. 

Теоретический аспект 

темы курсовой 

работы 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

1. консультация по курсовой работе 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

Проработка 

специальной 

литературы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Управление 

деятельностью 

коллектива 

исполнителей  

Опарина Г.П. 

Организационная 

структура СТО 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

1. консультация по курсовой работе 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

Проработка 

специальной 

литературы 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5227692268743025525
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4V4U/5amxuFtAy
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4V4U/5amxuFtAy
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

расчета и 

проектирование 

сварных конструкций 

Видяева О.В. 

Подбор сечения стержня 

центрально-сжатой 

колонны сплошного 

сечения. 

Связь - Социальные сети , 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru или 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные 

сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

1.Ознакомиться с 

методическими 

рекомендациями 

курсового проекта 

2.Выполнить 

задание  в 

соответствии с 

требованиями 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

расчета и 

проектирование 

сварных конструкций 

Видяева О.В. 

Подбор сечения стержня 

центрально-сжатой 

колонны сплошного 

сечения. 

Связь - Социальные сети , 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru или 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные 

сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

1.Ознакомиться с 

методическими 

рекомендациями 

курсового проекта 

2.Выполнить 

задание  в 

соответствии с 

требованиями 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

расчета и 

проектирование 

сварных конструкций 

Видяева О.В. 

Расчет расстояния между 

ветвями 

Связь - Социальные сети , 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru или 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные 

сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

1.Ознакомиться с 

методическими 

рекомендациями 

курсового проекта 

2.Выполнить 

задание  в 

соответствии с 

требованиями 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01Технология 

сварочных работ 

Агафонова Л.Т. 

Практическое занятие №15 

Разработка карты 

техпроцесса на сборку-сварку 

узла 

Связь - Социальные 

сетиhttps://vk.com/id178431144 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов 

студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или 

https://vk.com/id178431144 

Дополнительные ресурсы: 

https://docplayer.ru/28750918-

Razrabotka-tehnologicheskoy-shemy-

sborki-uzla.html 

Изучите материал 

ПЗ№15, 

последовательность 

технологического 

процесса, ответьте 

на контрольные 

вопросы и оформите 

отчет 

 

https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/���%2002.01-���������%20�����.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/���%2002.01-���������%20�����.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/���%2002.01-���������%20�����.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/���%2001.01_�ǹ15_117.docx
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://docplayer.ru/28750918-Razrabotka-tehnologicheskoy-shemy-sborki-uzla.html
https://docplayer.ru/28750918-Razrabotka-tehnologicheskoy-shemy-sborki-uzla.html
https://docplayer.ru/28750918-Razrabotka-tehnologicheskoy-shemy-sborki-uzla.html
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхность 

ручным и механизированным 

способом. 

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://atrconstruction.ru/ 

https://olymp.in/ 
https://www.baurum.ru/ 

https://studopedia.su/ 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучениеШулякова 

С.Н. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхность 

ручным и механизированным 

способом. 

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://atrconstruction.ru/ 

https://olymp.in/ 
https://www.baurum.ru/ 

https://studopedia.su/ 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхность 

ручным и механизированным 

способом. 

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://atrconstruction.ru/ 

https://olymp.in/ 
https://www.baurum.ru/ 

https://studopedia.su/ 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4BtE/xFrq3Pg6d
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://atrconstruction.ru/
https://olymp.in/
https://www.baurum.ru/
https://studopedia.su/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4BtE/xFrq3Pg6d
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://atrconstruction.ru/
https://olymp.in/
https://www.baurum.ru/
https://studopedia.su/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4BtE/xFrq3Pg6d
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://atrconstruction.ru/
https://olymp.in/
https://www.baurum.ru/
https://studopedia.su/
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01  

Управление 

коллективом 

исполнителе

й   Опарина 

Г.П. 

ПЗ Технико-

экономическо

е 

планирование 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

1. Решение производственных ситуаций 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01  

Управление 

коллективом 

исполнителе

й   Опарина 

Г.П. 

ПЗ. Расчет 

рентабельност

и на 

предприятии 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

1. Решение производственных ситуаций 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

Решение 

теста 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР Иностранны

й язык    

Панкратова 

Т.М. 

Чтение 

профессиональ

ных текстов 

Контрольное 

занятие: тест 

№13 

Связь – pbishka@mail.ru 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025
.04.2020)/21.04.2020/ 

 Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: нет 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильн

ого 

транспорта   

Карташов 

А.И. 

Восстановле

ние деталей 

механическо

й 

обработкой. 

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

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/5Aky/d7hr1SwwE                                    

Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ruДополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=b89FO-F33j0 

Перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=b89FO-F33j0внимательно просмотрите 

видео. На каком станке производят механическую обработку коленчатого вала? Опишите 

подробно последовательность выполнения данной операции. Ответы высылать на почту 

san23667654@rambler.ru 

 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Q1u/5Hscb4h9L
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Q1u/5Hscb4h9L
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/5Aky/d7hr1SwwE
https://www.youtube.com/watch?v=b89FO-F33j0
https://www.youtube.com/watch?v=b89FO-F33j0
mailto:san23667654@rambler.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 Эффективное 

поведение на 

рынке труда   

Мигунова Л.В. 

Трудовой договор Связь - irina.sindeewa2014@yandex.ru 

В случае отсутствия связи:      

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

Размещение ответов студентов: 

irina.sindeewa2014@yandex.ru         
Дополнительные ресурсы 

ppt-online.org›160507 

Ответить на вопросы  

по теме 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация   

Шувалова А.А. 

«Параметры 

метрической резьбы. 

Взаимозаменяемость 

метрических резьб, 

посадки метрических 

резьб.». 

«Обозначение 

резьбовых соединений 

на чертежах. Средства 

контроля и измерений 

резьбы». 

 

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 ГОСТ 

16093-81 Основные нормы 

взаимозаменяемости.  

Резьба метрическая. Допуски. 

Посадки с 

зазоромhttp://docs.cntd.ru/document/1200

008426 
2. Выполнить конспект в рабочей 

тетради по данной теме 
 

Выполнить 

конспект в 

рабочей тетради  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 

01.02Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Принципы построения 

механизированных линий 

Принципы построения 

автоматических линий 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

В случае отсутствия связи:https://vk.com/id414047743 

Материалы к занятию:  : Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: 

marinakudaschova@yandex.ru или 

https://vk.com/id414047743 

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: 

 

https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/3%20����/��-217/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/�����������%20���������%20��%20�����%20�����/��������%20�������.docx
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/3%20����/��-217/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/�����������%20���������%20��%20�����%20�����/��������%20�������%20�����������.ppt
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C21.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C21.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/21.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C21.04.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
http://docs.cntd.ru/document/1200008426
http://docs.cntd.ru/document/1200008426
http://docs.cntd.ru/document/1200008426
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331


Гитлевич А.Д., Этингоф Л.А. «Механизация и 

автоматизация сварочного производства» Стр.252-256) 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 

01.02Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Механизированные 

сборочно-сварочные 

линии. Автоматические 

сборочно-сварочные 

линии 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

В случае отсутствия связи:https://vk.com/id414047743 

Материалы к занятию:  : Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: 

marinakudaschova@yandex.ru или 

https://vk.com/id414047743 

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: 

Гитлевич А.Д., Этингоф Л.А. «Механизация и 

автоматизация сварочного производства» Стр.256-263; 

стр 263-270) 

 

  

mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Основы 

патентоведения

Балюк Н.В. 

Развитие 

законодательст

ва в области 

изобретательст

ва. Объекты 

изобретений. 

 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id184734956 

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

Размещение ответов студентов:  электронная почта: balyuknatalya@mail.ru 

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

Сформулир

уйте и 

запишите 

основные 

этапы 

развития 

законодател

ьства в 

области 

изобретател

ьства 
2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Иностранный 

язык  

Панкратова 

Т.М. 

ПР №12: монолог 

по теме 

Связь – pbishka@mail.ru 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%
20по%2025.04.2020)/21.04.2020/ 

 Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.en365.ru/travelling_of_my_dream.htm 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 

- 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 02.02Учет 

и контроль 

технологических 

процессовБычко

ва Ю.В. 

Пр.рРабота со 

СПами 

Связь - Социальные сети                                     

В случае отсутствия связи: 

 - Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5qQv/59ovxCmFM  Размещение ответов 

студентов: byv86@bk.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

оформление 

отчѐтов по 

практическ

им 

занятиям 

4 13:45 

- 

15:20 

(перер

ыв 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 02.02Учет 

и контроль 

технологических 

процессовБычко

ва Ю.В. 

Пр.рРабота с 

Актами 

освидетельств

ования 

скрытых 

Связь - Социальные сети                                     

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru  

 - Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5qQv/59ovxCmFM Размещение ответов 

студентов: byv86@bk.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

оформление 

отчѐтов по 

практическ

им 

занятиям 

https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/3tC5/pGDwG9Vti
https://cloud.mail.ru/public/3tC5/pGDwG9Vti
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/21.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/5qQv/59ovxCmFM
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5qQv/59ovxCmFM
mailto:byv86@bk.ru


между 

урока

ми 5 

мин.) 

работ. 

 

 


