
 

Д-117-(1 группа)  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

Типографик

а Бородина 

Н.А.  

Продолжение 

работы (над 

темой 

предыдущего 

занятия - 

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 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерна

я графика 

 Мухина Я.О. 

Разработка 

календаря 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании календаря: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya 
Продолжение работы над эскизами. Обязательная консультация с преподавателем! Если 

ваш эскиз утвердили, то можно начать разработку и побор иллюстраций и компоновка 

их в формате.  

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок гипсового 

торса. Тональные 

зарисовки. 

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/H_QuAjL4PMo  посмотрите видео урок «Венера. Рисуем 

Венеру. Студия рисунка. Уроки для начинающих» 

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. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

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)/24.04.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(1%2C3)%2024.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20������%20��%20(%20�%2020.04.2020%20��%2024.04.2020)/24.04.2020/%20����%20�������.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
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)/24.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_24.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo


4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок гипсового 

торса. Тональные 

зарисовки. 

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/H_QuAjL4PMo  посмотрите видео урок «Венера. Рисуем 

Венеру. Студия рисунка. Уроки для начинающих» 

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. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

3 Д графика  

Демина А.С. 

«Моделирован

ие 

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=em
b_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.  

 

Продолжение 

выполнения 

задания. 

 

 

 

  

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)/24.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_24.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
https://cloud.mail.ru/public/3dqm/3rXk3JVao
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo


 

Д-117 (2 группа) 

П
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а
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4
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Рисунок 

гипсового 

торса. 

Тональные 

зарисовки. 

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/H_QuAjL4PMo  

посмотрите видео урок «Венера. Рисуем Венеру. Студия рисунка. Уроки для 

начинающих» 

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. 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Рисунок 

гипсового 

торса. 

Тональные 

зарисовки. 

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/H_QuAjL4PMo  

посмотрите видео урок «Венера. Рисуем Венеру. Студия рисунка. Уроки для 

начинающих» 

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. 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01  

Дизайн 

проектирование. 

Дизайн среды 

Современ

ное 

оборудова

ниедизайн

-студий. 

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://designwiki.ru/enciklopediya/dizajn-kvartiry-studii.html 
https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/kvartira/12-popularnyh-sovremennyh-stilej-
oformlenia-kvartiry-21796 
Нужно произвести описание обустройства, используемого в вашем проекте. Креативное 

Продолжени

е 

выполнения 

задания. 

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)/24.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_24.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
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)/24.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_24.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
https://cloud.mail.ru/public/3dqm/3rXk3JVao
https://designwiki.ru/enciklopediya/dizajn-kvartiry-studii.html
https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/kvartira/12-popularnyh-sovremennyh-stilej-oformlenia-kvartiry-21796
https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/kvartira/12-popularnyh-sovremennyh-stilej-oformlenia-kvartiry-21796


стилевое решение, отделка стен, потолка, мебель и аксессуары.Описание произвести в 

текстовом документе, можно включать фото материалы. Готовое задание присылаем на 

проверку. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01  

Дизайнпроектир

ование. Дизайн 

среды 

Современ

ное 

оборудова

ниедизайн

-студий. 

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://designwiki.ru/enciklopediya/dizajn-kvartiry-studii.html 
https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/kvartira/12-popularnyh-sovremennyh-stilej-
oformlenia-kvartiry-21796 
Нужно произвести описание обустройства, используемого в вашем проекте. Креативное 

стилевое решение, отделка стен, потолка, мебель и аксессуары.Описание произвести в 

текстовом документе, можно включать фото материалы. Готовое задание присылаем на 

проверку. 

Продолжени

е 

выполнения 

задания. 

  

https://cloud.mail.ru/public/3dqm/3rXk3JVao
https://designwiki.ru/enciklopediya/dizajn-kvartiry-studii.html
https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/kvartira/12-popularnyh-sovremennyh-stilej-oformlenia-kvartiry-21796
https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/kvartira/12-popularnyh-sovremennyh-stilej-oformlenia-kvartiry-21796


 

Д-117 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина 

Н.А. 

Продолжение 

работы (над 

темой 

предыдущего 

занятия - 

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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок 

гипсового торса. 

Тональные 

зарисовки. 

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/H_QuAjL4PMo  посмотрите видео урок «Венера. Рисуем 

Венеру. Студия рисунка. Уроки для начинающих» 

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. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок 

гипсового торса. 

Тональные 

зарисовки. 

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/H_QuAjL4PMo  посмотрите видео урок «Венера. Рисуем 

Венеру. Студия рисунка. Уроки для начинающих» 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

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)/24.04.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(1%2C3)%2024.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/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)/24.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_24.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
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)/24.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_24.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo


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. 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 3 

Д графика  

Демина А.С. 

«Моделирован

ие 

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=em
b_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.  

 

Продолжение 

выполнения 

задания. 

 

Д-217 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка ноги. Строение 

ноги человека. 

Последовательность 

выполнения рисунка 

гипсового слепка 

ноги. 

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: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

http://artsblog.com.ua/uroki-risovaniya/stopa-nogi.html 

  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  

Выполнение 

задания занятия 

https://cloud.mail.ru/public/3dqm/3rXk3JVao
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/24.04.2020/�������%20�%20���.������%20-1��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
http://artsblog.com.ua/uroki-risovaniya/stopa-nogi.html


4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов  

вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Продолжение 

работы (над темой 

предыдущего 

занятия - 

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 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Наброски фигуры 

человека. 

Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры. 

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=AhvszXu8rlQ 

 посмотрите мастер класс «Как делать наброски… 

 Для чего они нужны!?  

Техника исполнения, материалы.» 

Быстрые наброски ... 

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  

https://vk.com/im?sel=c3 

 

Выполнение 

задания занятия 

 

 

 

 

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)/24.04.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(1%2C2)%2024.04.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)/24.04.2020/��������%20�%20���.������-1��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/24.04.2020/��������%20�%20���.������-1��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/24.04.2020/��������%20�%20���.������-1��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/24.04.2020/��������%20�%20���.������-1��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=AhvszXu8rlQ
https://vk.com/im?sel=c3


Д-217 (2 группа) 
П

я
т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

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: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

http://artsblog.com.ua/uroki-risovaniya/stopa-

nogi.html 

  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 

Выполнение 

задания занятия 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка ноги. Строение 

ноги человека. 

Последовательность 

выполнения рисунка 

гипсового слепка ноги. 

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: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

http://artsblog.com.ua/uroki-risovaniya/stopa-

nogi.html 

  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 

Выполнение 

задания 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)/24.04.2020/�������%20�%20���.������-%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
http://artsblog.com.ua/uroki-risovaniya/stopa-nogi.html
http://artsblog.com.ua/uroki-risovaniya/stopa-nogi.html
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)/24.04.2020/�������%20�%20���.������-%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
http://artsblog.com.ua/uroki-risovaniya/stopa-nogi.html
http://artsblog.com.ua/uroki-risovaniya/stopa-nogi.html


инструментов к выполнению 

 практического задания  

4 часть - Выполнение практического 

задания  

5 часть - обсуждение результатов  

вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(над темой 

предыдущего занятия - 

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 

 

Д-217 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

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: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

http://artsblog.com.ua/uroki-risovaniya/stopa-nogi.html 

  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 

Выполнение 

задания занятия 

2 09:45- С помощью Рисунок Рисунок гипсового Связь- Социальные сети:  

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 
Выполнение 

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)/24.04.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(1%2C2)%2024.04.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)/24.04.2020/�������%20�%20���.������%20-3��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
http://artsblog.com.ua/uroki-risovaniya/stopa-nogi.html
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru


11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР (доп.работа) 

Новикова Л.В. 

слепка ноги. 

Строение ноги 

человека. 

Последовательность 

выполнения 

рисунка гипсового 

слепка ноги. 

вкhttps://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: 

http://artsblog.com.ua/uroki-risovaniya/stopa-nogi.html 

  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 

задания занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) Новикова 

Л.В. 

Наброски фигуры 

человека. 

Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры. 

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=AhvszXu8rlQ 

 посмотрите мастер класс «Как делать наброски… 

 Для чего они нужны!?  

Техника исполнения, материалы.» 

Быстрые наброски ... 

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  

https://vk.com/im?sel=c3 

 

Выполнение 

задания занятия 

 

https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/24.04.2020/�������%20�%20���.������%20-3��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
http://artsblog.com.ua/uroki-risovaniya/stopa-nogi.html
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)/24.04.2020/��������%20�%20���.������-1��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/24.04.2020/��������%20�%20���.������-1��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/24.04.2020/��������%20�%20���.������-1��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/24.04.2020/��������%20�%20���.������-1��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=AhvszXu8rlQ
https://vk.com/im?sel=c3


 

ДПИ-117 (1 группа)  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 Учебная 

практика Щевелева 

Е.В. 

Заполнение 

документации по 

практике 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные 

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

Этапы: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

Выполнение 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Учебно-

метод.обеспечение 

учебного процесса 

Щевелева Е.В. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

системе 

образования.  

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы:Статья по теме занятия 

Этапы: 

1) Ознакомиться со статьей – 1 час; 

2) Выделить и записать в тетрадь содержание уроков ДПИ 

(теоретический и практический) – 20 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 6 минут. 

 

Изучение 

структуры 

уроков ДПИ 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

проф.деятельности 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Порядок 

создания и 

прекращения 

юридических лиц 

различных 

организационно-

правовых форм» 

Связь –электронная пота ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Учебник 

https://goo.su/0u8rИзучить материал учебника (глава 5), 

сделать конспект в тетрадь  

 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

развития ловкости. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail 

buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

 

 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/24.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/24.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/24.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2024.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/24.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2024.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-kak-sredstvo-priobscheniya-uchaschihsya-k-natsionalnoy-kulture/viewer
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/����%20���117%2024.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://goo.su/0u8r
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


 

ДПИ-117 (2 группа)  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 Учебная 

практика Щевелева 

Е.В. 

Заполнение 

документации по 

практике 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные 

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

Этапы: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

Выполнение 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Учебно-

метод.обеспечение 

учебного процесса 

Щевелева Е.В. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

системе 

образования.  

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы:Статья по теме занятия 

Этапы: 

1) Ознакомиться со статьей – 1 час; 

2) Выделить и записать в тетрадь содержание уроков ДПИ 

(теоретический и практический) – 20 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 6 минут. 

 

Изучение 

структуры 

уроков ДПИ 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

проф.деятельности 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Порядок 

создания и 

прекращения 

юридических лиц 

различных 

организационно-

правовых форм» 

Связь –электронная пота ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Учебник 

https://goo.su/0u8rИзучить материал учебника (глава 5), 

сделать конспект в тетрадь  

 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

развития ловкости. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail 

buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

 

 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/24.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/24.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/24.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2024.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/24.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2024.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-kak-sredstvo-priobscheniya-uchaschihsya-k-natsionalnoy-kulture/viewer
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/����%20���117%2024.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://goo.su/0u8r
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


 

ДПИ-117 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 Учебная 

практика Щевелева 

Е.В. 

Заполнение 

документации по 

практике 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные 

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

Этапы: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

Выполнение 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Учебно-

метод.обеспечение 

учебного процесса 

Щевелева Е.В. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

системе 

образования.  

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы:Статья по теме занятия 

Этапы: 

1) Ознакомиться со статьей – 1 час; 

2) Выделить и записать в тетрадь содержание уроков ДПИ 

(теоретический и практический) – 20 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 6 минут. 

 

Изучение 

структуры 

уроков ДПИ 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

проф.деятельности 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Порядок 

создания и 

прекращения 

юридических лиц 

различных 

организационно-

правовых форм» 

Связь –электронная пота ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Учебник 

https://goo.su/0u8rИзучить материал учебника (глава 5), 

сделать конспект в тетрадь  

 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

развития ловкости. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail 

buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

 

 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/24.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/24.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/24.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2024.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/24.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2024.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-kak-sredstvo-priobscheniya-uchaschihsya-k-natsionalnoy-kulture/viewer
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/����%20���117%2024.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://goo.su/0u8r
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


 

НХТ-117   

П
я
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н
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а
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4
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Классический 

танец Неткачева 

А.А. 

Temps lie на 90 

градусов 
 Связь –Социальные сети  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru  

Размещение ответов 

студентов:netkacheva.alina@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы:  
 

 

1. Изучить и по возможности 

исполнить Temps lie на 90 

градусов. 2. Перечислить 

великих хореографов 

современности, написать про 

одного из них. Работу 

отправить на почту. 
2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  Гринько 

К.И.  

Урок по 

адаптированной 

йоге он лайн 

(прямой эфир в 

instagramm) 

Связь –Социальные сети  

Материалы к занятию: облако mail.ru 

Размещение ответов студентов:  krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
 

Повторение комплекса 

адаптированной йоги. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Бальный танец           

Левошина К.А. 

«Латиноамериканский 

танец румба» 

 Связь –Социальные сети ВК 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

archiglasing@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: Yotube  

https://youtu.be/NRZgke38PAs 

 
 

Отработка  основных 

движений  танца румба. 

 

Ст-117  

П
я

т
н

и
ц

а
 

2
4
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП.01Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Участие в проверке на 

соответствие рабочей 

документации со 

сметами. Подсчет 

объемов неучтенных 

рабочих материалов 

Связь –Социальные сети 

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/3Wfg/4MtddicKJ 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:  
 

Изучить порядок проверки на 

соответствие рабочей 

документации со сметами. Подсчет 

объемов неучтенных рабочих 

материалов 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

С 

помощью 

УП.01Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Участие в проверке на 

соответствие рабочей 

документации со 

Связь –Социальные сети 

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/3Wfg/4MtddicKJ 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Изучить порядок проверки на 

соответствие рабочей 

документации со сметами. Подсчет 

https://vk.com/id137618997
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)/24.04.2020/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86(24.04.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=862769834176310840&text=Temps%20lie%20%D0%BD%D0%B0%2090%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1587203703350284-1563137601844702585800300-prestable-app-host-sas-web-yp-97&redircnt=1587203728.1
https://www.instagram.com/karina_griinko/?r=nametag
https://cloud.mail.ru/public/5Crx/3gNY99kwx
https://www.youtube.com/watch?v=C2gJ6rGNwbk&feature=share
https://cloud.mail.ru/public/4Y17/5iDS8Qb2T
mailto:archiglasing@mail.ru
https://youtu.be/NRZgke38PAs
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3Wfg/4MtddicKJ
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3Wfg/4MtddicKJ
mailto:byv86@bk.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР сметами. Подсчет 

объемов неучтенных 

рабочих материалов 

Дополнительные ресурсы:  
 

объемов неучтенных рабочих 

материалов 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП.01Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Участие в проверке на 

соответствие рабочей 

документации со 

сметами. Подсчет 

объемов неучтенных 

рабочих материалов 

Связь –Социальные сети 

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/3Wfg/4MtddicKJ 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:  
 

Изучить порядок проверки на 

соответствие рабочей 

документации со сметами. Подсчет 

объемов неучтенных рабочих 

материалов 

 

Ст-217 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.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 

Экономика Опарина 

Г.П. 
ПЗ Расчет 

заработной платы 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов 

студентов:oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

Решить тест 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

патентоведенияБалюк 

Н.В. 

Интеллектуальная 

собственность.  
 

Связь - Социальные сети ВКhttps://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/ 

Внимательно 

прочитать 

представленный 

материал составить 

тезисы в рабочей 

тетради 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Учет 

объемов 

выполняемых работ 

Стенькина Н.В. 

Подсчет объѐмов на 

кровельные виды 

работ  гражданских 

зданий. Подсчет 

объѐмов на 

кровельные виды 

работ 

промышленных 

зданий 

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/ 

Выполните задание по 

подсчету объемов работ. 

 

https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/3Wfg/4MtddicKJ
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3QZc/4TGErczUV
https://cloud.mail.ru/public/3QZc/4TGErczUV
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/e3J1/3r7UAAMEJ
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/3vWp/fWduhijx2
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/


 

Т-117  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.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 

МДК02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей   

Опарина Г.П. 

Расчет годового 

объема работ 

СТО,АТП. 

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 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 
Финансы 

организации 

(предприятия) 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 
Показатели 

экономической 

эффективности 

работы 

предприятия 

(организации) 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

Решить тест 

 

Св-117  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
 пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Метрология 

Шувалова А.А. 

Параметры 

метрической 

резьбы. 

Взаимозаменяемост

ь 

метрическихрезьб, 

посадки 

метрических резьб. 

Обозначение 

резьбовых 

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-

1.Ознакомиться с ГОСТ 

16093-81 Основные нормы 

взаимозаменяемости.  

Резьба метрическая. Допуски. 

Посадки с 

зазоромhttp://docs.cntd.ru/docume

nt/1200008426 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4KNC/5NGhQr6Cw
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/JTrq/4V2xxAxmt
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/JTrq/4V2xxAxmt
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/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)/24.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C24.04.2020.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


соединений на 

чертежах. Средства 

контроля и 

измерений резьбы. 

 

81 Основные нормы взаимозаменяемости.  

Резьба метрическая. Допуски. Посадки с 

зазоромhttp://docs.cntd.ru/document/1200008426 
2. Выполнить конспект в рабочей тетради по 

данной теме 

2. Выполнить конспект в рабочей 

тетради по данной теме 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Контактная 

сварка Киселева 

Е.Е. 

Машины 

контактной 

стыковой 

сварки 

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

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако 

Mail.ruhttp://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

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

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

kontaktnoy-svarki_553ad719618.html 

 

Сделать конспект Ответить на 

вопросы. 

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. 

Компоновка 

сварной 

колонны 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: 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 

 

 

Н2-17  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

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 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхность 

ручным и 

механизированным 

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 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

http://docs.cntd.ru/document/1200008426
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��117��������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��117��������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��117��������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/��117��������.docx
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/bJLa/5tBibd9z5
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/bJLa/5tBibd9z5
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru


уроками 5 

мин.) 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

способом. Дополнительные ресурсы: 
https://atrconstruction.ru/ 

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

https://studopedia.su/ 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

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 

 

Т-217 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 01.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта   

Карташов 

А.И. 

Восстановление 

деталей 

пластическим 

деформированием. 

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

В случае отсутствия связи: - email 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/GeYZ/L2UjFoxVd 

Размещение ответов 

студентов:san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:https://present5.com/tema-

vosstanovlenie-detalej-sposobom-plasticheskogo-

deformirovaniya-predmet/ 

Перейдите по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/GeYZ/L2UjFoxVd откройте 

презентацию и внимательно изучите тему. Ответьте 

на контрольные вопросы. Ответы высылать на почту 

san23667654@rambler.ru 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта   

Карташов 

А.И. 

Восстановление 

деталей сваркой, 

наплавкой, пайкой. 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/TpTq/eFhEX6D7c                                   

Размещение ответов 

студентов:san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://present5.com/vosstanovlenie-detalej-svarkoj-i-

naplavkoj-na-svarku-i/ 

Перейдите по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/TpTq/eFhEX6D7c откройте 

презентацию и внимательно изучите тему. Ответьте 

на контрольные вопросы. Ответы высылать на почту 

 

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/bJLa/5tBibd9z5
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://atrconstruction.ru/
https://olymp.in/
https://www.baurum.ru/
https://studopedia.su/
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/GeYZ/L2UjFoxVd
mailto:san23667654@rambler.ru
https://present5.com/tema-vosstanovlenie-detalej-sposobom-plasticheskogo-deformirovaniya-predmet/
https://present5.com/tema-vosstanovlenie-detalej-sposobom-plasticheskogo-deformirovaniya-predmet/
https://present5.com/tema-vosstanovlenie-detalej-sposobom-plasticheskogo-deformirovaniya-predmet/
https://cloud.mail.ru/public/GeYZ/L2UjFoxVd
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/TpTq/eFhEX6D7c
mailto:san23667654@rambler.ru
https://present5.com/vosstanovlenie-detalej-svarkoj-i-naplavkoj-na-svarku-i/
https://present5.com/vosstanovlenie-detalej-svarkoj-i-naplavkoj-na-svarku-i/
https://cloud.mail.ru/public/TpTq/eFhEX6D7c


san23667654@rambler.ru 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык   

Панкратова 

Т.М. 

Тематический словарь по 

теме 

Лексический материал 

по теме 

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%202
5.04.2020)/24.04.2020/ 

 Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: нет 

Составить предложения 

со словами из 

тематического словаря 

предыдущего занятия 

(https://engblog.ru/cars-
anatomy)  

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова 

С.С. 

2/53,54 Подвижные 

игры на ловкость. 
Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfil

e 

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

 

 

  

mailto:san23667654@rambler.ru
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)/24.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://engblog.ru/cars-anatomy
https://engblog.ru/cars-anatomy
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197


Св-217  
П
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а
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварных 

конструкций   

Кудашова М.Г. 

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.273-274) 

Самостоятельно изучить учебный материал: 

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.273-

274) 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварных 

конструкций   

Кудашова М.Г. 

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.275-276 и Козулин М.Г. 

«Технология сварочного производства и 
ремонта металлоконструкций» с.263-265);  

 

Самостоятельно изучить учебный материал: 

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.275-

276 и Козулин М.Г. «Технология сварочного 
производства и ремонта металлоконструкций» 

с.263-265);  

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.02 

Основное 

оборудование 

для 

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 

Самостоятельно изучить учебный материал: 

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 

 

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


мин.) производства 

сварных 

конструкций   

Кудашова М.Г. 

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.276-277 и Козулин М.Г. «Технология 

сварочного производства и ремонта 

металлоконструкций»с.268-272) 

автоматизация сварочного производства» Стр.276-

277 и Козулин М.Г. «Технология сварочного 
производства и ремонта 

металлоконструкций»с.268-272) 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Технология 

сварочных 

работ   

Агафонова Л.Т. 

Практическое занятие№16 

Разработка операционной 

карты 

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://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-i-po-

mdk-rabota-s-tehnologicheskimi-kartami-

razrabotka-tehnologicheskogo-processa-

2741336.html 

Задание:1. Изучите 

материал ПЗ№16, 

ответьте на 

контрольные 

вопросы и 

оформите отчет 

 

  

https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/24.04.2020/���%2001.01_24.04.docx
https://vk.com/id178431144
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-i-po-mdk-rabota-s-tehnologicheskimi-kartami-razrabotka-tehnologicheskogo-processa-2741336.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-i-po-mdk-rabota-s-tehnologicheskimi-kartami-razrabotka-tehnologicheskogo-processa-2741336.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-i-po-mdk-rabota-s-tehnologicheskimi-kartami-razrabotka-tehnologicheskogo-processa-2741336.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-i-po-mdk-rabota-s-tehnologicheskimi-kartami-razrabotka-tehnologicheskogo-processa-2741336.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 

Физическая 

культура  

Миронова С.С. 

2/49,50 Упражнения для 

развития силы. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

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

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.02 Учет и 

контроль 

технологических 

процессов    

Бычкова Ю.В. 

Пр.р. Работа  с 

Актом приѐмки 

законченного 

строительством 

объекта. 

Связь - Социальные сети                                    В случае 

отсутствия связи: - 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/ARBA/3eWm7eDcW 

Размещение ответов 

студентов:byv86@bk.ruДополнительные ресурсы: 

 

оформление 

отчѐтов по 

практическим 

занятиям 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
МДК 02.02 Учет и 

контроль 

технологических 

процессов    

Бычкова Ю.В. 

Пр.р. Работа с 

перечнем 

документации, 

прилагаемой к  

Акту приѐмки 

законченного 

строительством 

объекта. 

Связь - Социальные сети                                    В случае 

отсутствия связи: - Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/ARBA/3eWm7eDcW 

Размещение ответов 

студентов:byv86@bk.ruДополнительные ресурсы: 

 

оформление 

отчѐтов по 

практическим 

занятиям 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.02 Учет и 

контроль 

технологических 

процессов    

Бычкова Ю.В. 

Тестовое задание 

№1 

Связь - Социальные сети                                    В случае 

отсутствия связи: - Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/ARBA/3eWm7eDcW 

Размещение ответов 

студентов:byv86@bk.ruДополнительные ресурсы: 

 

Подготовка к 

итоговой работе. 

 

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/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/ARBA/3eWm7eDcW
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/ARBA/3eWm7eDcW
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/ARBA/3eWm7eDcW
mailto:byv86@bk.ru

