
 

Д-117 (все группы) 

С
у
б
б
о

т
а
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3
.0

5
  

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина 

Е.В. 

Искусство 

Голландии XVII 

века. ПЗ №17 

Выполнение 

конспекта статьи 

«Малые 

голландцы». 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=oQrfqeHiB8c 

Выполнение 

презентации на 

тему 

«Голландский 

натюрморт» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева 

К.И.  

ПЗ №16 

«Кадровый 

потенциал 

России» 

ПЗ №17 

«Программы 

развития 

общественных 

сфер в России в 

ХХI в.» 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/32P3/4JStdYbSc 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru                  

Дополнительные ресурсы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1

%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B

E%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D

0%BB  

https://moluch.ru/archive/128/35531/ 

https://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn08/07.shtml 

 

 

    История 

Чебачева 

К.И. 

Дифференцирован

ный зачет 
Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/4W5w/wYLk7Rg1N 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: не тебуются 

 

 

 

 

 

 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/23.05.2020/История%20искусств_%20Д-117_23.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oQrfqeHiB8c
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/32P3/4JStdYbSc
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://moluch.ru/archive/128/35531/
https://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn08/07.shtml
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4W5w/wYLk7Rg1N
mailto:ch_k_i@mail.ru


 

Д-217 (все группы) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

    

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина Е.В. 

Искусство Голландии XVII века. 

ПЗ №17 Выполнение конспекта 

статьи «Малые голландцы». 

Связь - Социальные сети  (https://vk. 

com/id96622257  

В случае отсутствия связи: 

sipunina.e@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=oQrfqeHi
B8c 

Выполнение 

презентации на 

тему 

«Голландский 

натюрморт» 

 3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева 

К.И.  

ПЗ №16 «Кадровый потенциал 

России» 

ПЗ №17 «Программы развития 

общественных сфер в России в 

ХХI в.» 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/32P3/4JStdYb

Sc 

Размещение ответов студентов: 
ch_k_i@mail.ru                  
Дополнительные ресурсы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%

D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D

0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0

%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%

86%D0%B8%D0%B0%D0%BB  

https://moluch.ru/archive/128/35531/ 

https://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn0

8/07.shtml 

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева 

К.И. 

Дифференцированный зачет Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/4W5w/wYLk7

Rg1N 

Размещение ответов студентов: 
ch_k_i@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: не тебуются 

 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/23.05.2020/История%20искусств_%20Д-217_23.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oQrfqeHiB8c
https://www.youtube.com/watch?v=oQrfqeHiB8c
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/32P3/4JStdYbSc
https://cloud.mail.ru/public/32P3/4JStdYbSc
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://moluch.ru/archive/128/35531/
https://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn08/07.shtml
https://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn08/07.shtml
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4W5w/wYLk7Rg1N
https://cloud.mail.ru/public/4W5w/wYLk7Rg1N
mailto:ch_k_i@mail.ru


 

 

 

ДПИ-117 (1 группа)  

С
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

Сипунина Е.В. 

Центры камнерезного 

искусства: Урал, 

Алтай. 

Художественные 

изделия из янтаря 

Калининградской 

области. 

Связь - Социальные сети    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=E3xcBz1Jmhc  

https://www.youtube.com/watch?v=ZKFhS2aW4Ok 

Работа в сети 

Internet, 

подготовка 

докладов по 

темам «Русская 

мозаика», 

«Янтарная 

комната» 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

ПЗ №25 «Анализ 

архитектурных 

построек русского 

барокко и 

классицизма». Тест 

№15 

Связь - Социальные сети    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://arch-grafika.ru/publ/5-1-0-11  

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись  

Волкова Е.В. 

Работа в цвете. 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  
Выполнение практического задания  с 

индивидуальной консультацией 

преподавателя. 

Подведение итогов о проделанной работе в 

общем чате.  В  13.20 

Выполняем 

Заключительный 

этап работы - 

обобщение, 

подчинение 

деталей целому. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись  

Волкова Е.В. 

Прописка деталей. 

Завершение работы. 

Связь - https://vk.com/feed                                        

 В случае отсутствия связи: e-mail: 
Volkova_ElenaV@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

Выполняем 

Заключительный 

этап работы - 

обобщение, 

подчинение 

https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3NxB/2beWjV7Q9
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=E3xcBz1Jmhc
https://www.youtube.com/watch?v=ZKFhS2aW4Ok
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fZ7/4Qh5XhBFL
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://arch-grafika.ru/publ/5-1-0-11
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5DrG/2JHkp4UcS
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ
https://vk.com/im?sel=c49
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5DrG/2JHkp4UcS


Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ  
Выполнение практического задания  с 

индивидуальной консультацией 

преподавателя. 

Подведение итогов о проделанной работе в 

общем чате.  В  15.00 

деталей целому. 

       

 

 

ДПИ-117 (2 группа)  

С
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б
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

Сипунина Е.В. 

Центры камнерезного 

искусства: Урал, 

Алтай. 

Художественные 

изделия из янтаря 

Калининградской 

области. 

Связь - Социальные сети    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=E3xcBz1Jmhc  

https://www.youtube.com/watch?v=ZKFhS2aW4Ok 

Работа в сети 

Internet, 

подготовка 

докладов по 

темам «Русская 

мозаика», 

«Янтарная 

комната» 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

ПЗ №25 «Анализ 

архитектурных 

построек русского 

барокко и 

классицизма». Тест 

№15 

Связь - Социальные сети    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://arch-grafika.ru/publ/5-1-0-11  

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок  

Волкова Е.В. 

Работа в тоне. 

Обобщение. 

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 

Выполнение практического задания  с 

индивидуальной консультацией преподавателя. 

Подведение итогов о проделанной работе в общем 

Выполняем 

Заключительный 

этап работы - 

обобщение, 

подчинение 

деталей целому. 

mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ
https://vk.com/im?sel=c49
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3NxB/2beWjV7Q9
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=E3xcBz1Jmhc
https://www.youtube.com/watch?v=ZKFhS2aW4Ok
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fZ7/4Qh5XhBFL
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://arch-grafika.ru/publ/5-1-0-11
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4rSj/4jFwGTGCB
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://vk.com/im?sel=c49


чате.  В  9.20 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок  

Волкова Е.В. 

Работа в тоне. 

Обобщение. 

Завершение работы 

над портретом. 

Связь - https://vk.com/feed                                        

 В случае отсутствия связи: e-mail: 
Volkova_ElenaV@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

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

Выполнение практического задания  с 

индивидуальной консультацией преподавателя. 

Подведение итогов о проделанной работе в общем 

чате.  В  11.10 

Выполняем 

Заключительный 

этап работы - 

обобщение, 

подчинение 

деталей целому. 

 5       

 

ДПИ-117 (3 группа) 

С
у

б
б

о
т
а

 2
3

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Сипунина Е.В. 

Центры камнерезного 

искусства: Урал, 

Алтай. 

Художественные 

изделия из янтаря 

Калининградской 

области. 

Связь - Социальные сети    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=E3xcBz1Jmhc  

https://www.youtube.com/watch?v=ZKFhS2aW4Ok 

Работа в сети Internet, 

подготовка докладов по 

темам «Русская мозаика», 

«Янтарная комната» 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина 

Е.В. 

ПЗ №25 «Анализ 

архитектурных 

построек русского 

барокко и 

классицизма». Тест 

№15 

Связь - Социальные сети    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://arch-grafika.ru/publ/5-1-0-11  

Выполнение заданий по 

теме занятия 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Разубаева О.Г. 

Поясной портрет с 

руками 

Связь - Социальные сети 

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

Материалы к занятию: Облако.mail.ru 

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

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

Продолжите детальный 

тональный разбор формы в 

рисунке.  

Выявляйте характерные 

особенности изображаемой 

модели.  

Работу тоном ведите 

одновременно по всей форме. 

 

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4rSj/4jFwGTGCB
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://vk.com/im?sel=c49
https://vk.com/im?sel=c49
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3NxB/2beWjV7Q9
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=E3xcBz1Jmhc
https://www.youtube.com/watch?v=ZKFhS2aW4Ok
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fZ7/4Qh5XhBFL
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://arch-grafika.ru/publ/5-1-0-11
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2QTN/p7cw2zNnT
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA


 По всем вопросам обращайтесь 

https://vk.com/im?peers=c33&sel

=c29 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Разубаева О.Г. 

Длительный этюд 

головы натурщицы в 

головном уборе 

Связь - Социальные сети 

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

Материалы к занятию: Облако.mail.ru 

 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
Дополнительные ресурсы:  
https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qiXoaZ-DlBI 
 

Завершите портретный этюд: 

• посмотрите на свою работу 

прищуренным взглядом, 

выявите и приглушите 

лессировкой места, которые 

дробят изобразительную 

плоскость; 

• смягчите края и резкие 

границы светотеневых 

переходов на участках открытой 

кожи;  

• добавьте звучности цвета и 

контрастов на голове и лице, 

выделяя композиционный 

центр; 

• подчеркивая воздушную 

перспективу в этюде, обобщите 

фон широкой кистью. 

По всем вопросам обращайтесь 

https://vk.com/im?peers=c33&sel

=c29 

       

 

НХТ-117   

С
у
б
б

о
т
а

 2
3

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Дискуссия на 

тему «Труд как 

основа 

нравственности 

человека» по 

произведениям 

А. Платонова 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/2AKX/3NKsEdHkK 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:https://otvet.mail.ru/question/16744890 

https://ped-kopilka.ru/blogs/nepodobnaja-marija-grigorevna/trud-kak-osnova-

duhovno-nravstvenogo-cheloveka-na-materiale-ruskoi-i-zarubezhnoi-

literatury.htm 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

педагогики 

Широкова Н.А. 

МДК 02.01. 

Основы 

педагогики 

Широкова 

«История образования и педагогической мысли» Связь-Viber 89178284158 

В случае отсутствия связи: 

эл.почта: 

shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

 

mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2sRr/3LmppLj8L
https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E
https://www.youtube.com/watch?v=qiXoaZ-DlBI
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2AKX/3NKsEdHkK
mailto:vera.axenenko@yandex
https://otvet.mail.ru/question/16744890
https://ped-kopilka.ru/blogs/nepodobnaja-marija-grigorevna/trud-kak-osnova-duhovno-nravstvenogo-cheloveka-na-materiale-ruskoi-i-zarubezhnoi-literatury.htm
https://ped-kopilka.ru/blogs/nepodobnaja-marija-grigorevna/trud-kak-osnova-duhovno-nravstvenogo-cheloveka-na-materiale-ruskoi-i-zarubezhnoi-literatury.htm
https://ped-kopilka.ru/blogs/nepodobnaja-marija-grigorevna/trud-kak-osnova-duhovno-nravstvenogo-cheloveka-na-materiale-ruskoi-i-zarubezhnoi-literatury.htm
mailto:shirokova.natalka@gmail.com


уроками 

5 мин.) 

Н.А. Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:  

эл.почта: 

shirokova.natalka@gmail.com  

Дополнительные ресурсы: 

не предусмотрено 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

М. Булгаков. 

Сведения из 

биографии 

роман «Белая 

гвардия» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/2neW/9QtthAs6L 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:https://multiurok.ru/files/zhizn-i-tvorchiestvo-m-

a-bulghakova-roman-mastie-1.html 

https://um.mos.ru/personalities/bulgakov/ 

 

 

Н2-17  

С
у

б
б

о
т
а

 2
3

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

Декоративное 

лакирование 

поверхности. 

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://stenaexpert.ru/otdelka/shtukaturka/lak-dlya-dekorativnoj-

shtukaturki 

https://zen.yandex.ru/media/mykrasim/nanesenie-laka-na-

dekorativnuiu-shtukaturku-vidy-preimuscestva-tehnologiia-raboty-

s-sostavom-5e03990dec575b00ad3fb790 

  

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

Декоративное 

лакирование 

поверхности. 

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://stenaexpert.ru/otdelka/shtukaturka/lak-dlya-dekorativnoj-

shtukaturki 

https://zen.yandex.ru/media/mykrasim/nanesenie-laka-na-

dekorativnuiu-shtukaturku-vidy-preimuscestva-tehnologiia-raboty-

s-sostavom-5e03990dec575b00ad3fb790 

  

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

Декоративное 

лакирование 

поверхности. 

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: 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/23.05.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A02.01.%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.05..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2neW/9QtthAs6L
mailto:vera.axenenko@yandex
https://multiurok.ru/files/zhizn-i-tvorchiestvo-m-a-bulghakova-roman-mastie-1.html
https://multiurok.ru/files/zhizn-i-tvorchiestvo-m-a-bulghakova-roman-mastie-1.html
https://um.mos.ru/personalities/bulgakov/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3owW/37o1KLs3Y
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://stenaexpert.ru/otdelka/shtukaturka/lak-dlya-dekorativnoj-shtukaturki
https://stenaexpert.ru/otdelka/shtukaturka/lak-dlya-dekorativnoj-shtukaturki
https://zen.yandex.ru/media/mykrasim/nanesenie-laka-na-dekorativnuiu-shtukaturku-vidy-preimuscestva-tehnologiia-raboty-s-sostavom-5e03990dec575b00ad3fb790
https://zen.yandex.ru/media/mykrasim/nanesenie-laka-na-dekorativnuiu-shtukaturku-vidy-preimuscestva-tehnologiia-raboty-s-sostavom-5e03990dec575b00ad3fb790
https://zen.yandex.ru/media/mykrasim/nanesenie-laka-na-dekorativnuiu-shtukaturku-vidy-preimuscestva-tehnologiia-raboty-s-sostavom-5e03990dec575b00ad3fb790
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3owW/37o1KLs3Y
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://stenaexpert.ru/otdelka/shtukaturka/lak-dlya-dekorativnoj-shtukaturki
https://stenaexpert.ru/otdelka/shtukaturka/lak-dlya-dekorativnoj-shtukaturki
https://zen.yandex.ru/media/mykrasim/nanesenie-laka-na-dekorativnuiu-shtukaturku-vidy-preimuscestva-tehnologiia-raboty-s-sostavom-5e03990dec575b00ad3fb790
https://zen.yandex.ru/media/mykrasim/nanesenie-laka-na-dekorativnuiu-shtukaturku-vidy-preimuscestva-tehnologiia-raboty-s-sostavom-5e03990dec575b00ad3fb790
https://zen.yandex.ru/media/mykrasim/nanesenie-laka-na-dekorativnuiu-shtukaturku-vidy-preimuscestva-tehnologiia-raboty-s-sostavom-5e03990dec575b00ad3fb790
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3owW/37o1KLs3Y
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru


уроками 5 

мин.) 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

https://stenaexpert.ru/otdelka/shtukaturka/lak-dlya-dekorativnoj-

shtukaturki 

https://zen.yandex.ru/media/mykrasim/nanesenie-laka-na-

dekorativnuiu-shtukaturku-vidy-preimuscestva-tehnologiia-raboty-

s-sostavom-5e03990dec575b00ad3fb790 

  

 

Т-117  

С
у
б
б
о

т
а
 2

3
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х 

Разработка 

технологических 

процессов ремонта 

узлов и деталей  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы: 

Оформить отчет по 

практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Заполнение 

операционных карт 

технологических 

процессов ремонта 

узлов и деталей  

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы: 

Оформить отчет по 

практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Заполнение 

операционных карт 

технологических 

процессов ремонта 

узлов и деталей  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы: 

Оформить отчет по 

практике 

 

Т-217  

С
у

б
б

о
т
а

 

2
3

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х 

Разработка 

технологических 

процессов ремонта 

узлов и деталей  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы: 

Оформить отчет по 

практике 

2 09:45- 11:20 С помощью Учебная Заполнение Материалы к занятию: Облако Mail.ru Оформить отчет по 

https://stenaexpert.ru/otdelka/shtukaturka/lak-dlya-dekorativnoj-shtukaturki
https://stenaexpert.ru/otdelka/shtukaturka/lak-dlya-dekorativnoj-shtukaturki
https://zen.yandex.ru/media/mykrasim/nanesenie-laka-na-dekorativnuiu-shtukaturku-vidy-preimuscestva-tehnologiia-raboty-s-sostavom-5e03990dec575b00ad3fb790
https://zen.yandex.ru/media/mykrasim/nanesenie-laka-na-dekorativnuiu-shtukaturku-vidy-preimuscestva-tehnologiia-raboty-s-sostavom-5e03990dec575b00ad3fb790
https://zen.yandex.ru/media/mykrasim/nanesenie-laka-na-dekorativnuiu-shtukaturku-vidy-preimuscestva-tehnologiia-raboty-s-sostavom-5e03990dec575b00ad3fb790
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/23.05.2020/Устройство%20авто.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/Учебная%20практика%20Т-217%20(образец)/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/Учебная%20практика%20Т-217%20(образец)/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/Учебная%20практика%20Т-217%20(образец)/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/Учебная%20практика%20Т-217%20(образец)/


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

операционных карт 

технологических 

процессов ремонта 

узлов и деталей  

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы: 

практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Заполнение 

операционных карт 

технологических 

процессов ремонта 

узлов и деталей  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы: 

Оформить отчет по 

практике 
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