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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств   

Сипунина 

Е.В. 

Творчество 

голландских 

художников 

XVII века. Тест 

№14 

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://my.mail.ru/inbox/boiko.valentin/video/13440/32973.html 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

дизайна  

Щевелева 

Е.В. 

Зарисовки 

дизайнерских 

разработок Р. 

Лоуи, У. Тиг и 

Г. Дрейфуса 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:Информация по теме занятия 
 Этапы: 

1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 

2) Ответить на вопросы – 40 минут; 

3) Сдать на проверку преподавателю - 20 минут. 

Выполнение 

задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Пластическая 

анатомия   

Новикова 

Л.В. 

Практическое 

задание№12 

Анатомическая 

зарисовка мышц 

плечевого пояса 

. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru, 12:00-12:30 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=XjaNzyM4ybQ 

посмотрите фильм «Мышцы плечевого пояса - детальный обзор 3д.» 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к занятию -  20 

мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/lnovikova69   -10 мин 

Выполнение 

задания занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Дизайн-

проектирова

ние 

Бородина 

Н.А. 

Создание 

автоматической 

нумерации 

страниц 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: Видеоурок 

Создание автоматической нумерации по инструкции видеоурока. Консультация с 

преподавателем 20 минут 

Создание 

автоматическойнумера
ции страниц по 

инструкции 

видеоурока., внесение 
корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������%20��������_%20�-117_25.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://my.mail.ru/inbox/boiko.valentin/video/13440/32973.html
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2025.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://no-vu.livejournal.com/8344.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=XjaNzyM4ybQ
https://vk.com/lnovikova69
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2025.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=yaqs8YIktu8


 

Д-117 (2 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

искусств   

Сипунина 

Е.В. 

Творчество 

голландских 

художников 

XVII века. Тест 

№14 

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://my.mail.ru/inbox/boiko.valentin/video/13440/32973.html 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

дизайна  

Щевелева 

Е.В. 

Зарисовки 

дизайнерских 

разработок Р. 

Лоуи, У. Тиг и Г. 

Дрейфуса 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:Информация по теме занятия 
 Этапы: 
1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 

2) Ответить на вопросы – 40 минут; 

3) Сдать на проверку преподавателю - 20 минут. 

Выполнение 

задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Пластическая 

анатомия   

Новикова 

Л.В. 

Практическое 

задание№12 

Анатомическая 

зарисовка мышц 

плечевого пояса 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru12:00-12:30 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы : 

https://www.youtube.com/watch?v=XjaNzyM4ybQ 

посмотрите фильм «Мышцы плечевого пояса - детальный обзор 3д.» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к занятию -  20 

мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического задания - 5 
мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в 
https://vk.com/lnovikova69   -10 мин 

Выполнение 

задания занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Компьютерна

я графика 

Мухина Я.О. 

Разработка 

календаря 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera  , 15:30-16:00 

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 
Начните разработку иллюстраций для сентября и октября. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������%20��������_%20�-117_25.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://my.mail.ru/inbox/boiko.valentin/video/13440/32973.html
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2025.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://no-vu.livejournal.com/8344.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=XjaNzyM4ybQ
https://vk.com/lnovikova69
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/����%20�������.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya


 

Д-117 (3 группа) 
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пар

а 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

История 

искусств   

Сипунина 

Е.В. 

Творчество 

голландских 

художников XVII 

века. Тест №14 

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://my.mail.ru/inbox/boiko.valentin/video/13440/32973.html 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

История 

дизайна  

Щевелева 

Е.В. 

Зарисовки 

дизайнерских 

разработок Р. Лоуи, 

У. Тиг и Г. 

Дрейфуса 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:Информация по теме занятия 
 Этапы: 
1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 
2) Ответить на вопросы – 40 минут; 

3) Сдать на проверку преподавателю - 20 минут. 

Выполнение 

задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн Пластическ

ая 

анатомия   

Новикова 

Л.В. 

Практическое 

задание№12 

Анатомическая 

зарисовка мышц 

плечевого пояса 

Связь- Социальные сети: 
lyudmila-novikova-69@mail.ru, 12:00-12:30 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 
lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 
 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы : 

https://www.youtube.com/watch?v=XjaNzyM4ybQ 

посмотрите фильм «Мышцы плечевого пояса - детальный обзор 3д.» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического задания - 5 мин,  
4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/lnovikova69   -10 мин 

Выполнение 

задания 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Живопись 

(Дополните

льная 

работа) 

Натюрморт с 

гипсовым торсом. 

Выполнение в 

цвете 

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 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������%20��������_%20�-117_25.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://my.mail.ru/inbox/boiko.valentin/video/13440/32973.html
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2025.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://no-vu.livejournal.com/8344.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=XjaNzyM4ybQ
https://vk.com/lnovikova69
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(3)_25.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


между 

урокам

и 5 

мин.) 

Шишелова 

Н.А. 

Дополнительные ресурсы: 
http://tvorchestvo.kanzoboz.ru/articles_479765/ «Живопись или графика» 

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. 

 

Д-217 (1 группа) 
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а 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

дизайна  

Щевелева 

Е.В. 

Зарисовки 

дизайнерских 

разработок Р. Лоуи, 

У. Тиг и Г. 

Дрейфуса 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:Информация по теме занятия 
 Этапы: 
1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 

2) Ответить на вопросы – 40 минут; 

3) Сдать на проверку преподавателю - 20 минут. 

Выполнение 

задания 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств   

Сипунина 

Е.В. 

Творчество 

голландских 

художников XVII 

века. Тест №14 

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://my.mail.ru/inbox/boiko.valentin/video/13440/32973.html 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  Пластичес

кая 

анатомия   

Новикова 

Л.В. 

Практическое 

задание№12 

Анатомическая 

зарисовка мышц 

плечевого пояса 

Связь- Социальные сети: 
lyudmila-novikova-69@mail.ru, 13:45-14:15 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 
lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 
 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=XjaNzyM4ybQ 

посмотрите фильм «Мышцы плечевого пояса - детальный обзор 3д.» 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к занятию -  20 
мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического задания - 5 

мин,  
4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

Выполнение 

задания 

занятия 

http://tvorchestvo.kanzoboz.ru/articles_479765/
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2025.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://no-vu.livejournal.com/8344.html
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������%20��������_%20�-217_25.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://my.mail.ru/inbox/boiko.valentin/video/13440/32973.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=XjaNzyM4ybQ


 5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/lnovikova69   -10 мин 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Живопись 

(Дополнит

ельная 

работа) 

Новикова 

Л.В 

Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры. 

Продолжение 

работы. 

Проработка 

касаний.  

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c315:30-16:00 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=AxGxsf_h8pE&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=
174 

посмотрите мастер класс «Натюрморт: дальнейшая живопись - Обучение живописи» . 

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 

 

 

Д-217 (2 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

5
.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 

История дизайна  

Щевелева Е.В. 

Зарисовки 

дизайнерских 

разработок Р. Лоуи, 

У. Тиг и Г. Дрейфуса 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:Информация по теме занятия 
 Этапы: 
1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 

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

Выполнение 

задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств   

Сипунина Е.В. 

Творчество 

голландских 

художников XVII 

века. Тест №14 

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://my.mail.ru/inbox/boiko.valentin/video/13440/32973.html 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

https://vk.com/lnovikova69
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=AxGxsf_h8pE&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=174
https://www.youtube.com/watch?v=AxGxsf_h8pE&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=174
https://vk.com/im?sel=c3
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2025.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://no-vu.livejournal.com/8344.html
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������%20��������_%20�-217_25.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://my.mail.ru/inbox/boiko.valentin/video/13440/32973.html


мин.) 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Пластическая 

анатомия   

Новикова Л.В. 

Практическое 

задание№12 

Анатомическая 

зарисовка мышц 

плечевого пояса 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru13:45-14:15 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=XjaNzyM4ybQ 

посмотрите фильм «Мышцы плечевого пояса - детальный 
обзор 3д.» 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 
практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/lnovikova69   -10 мин 

Выполнение 

задания занятия 

 

 

Д-217 (3 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 2

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

дизайна  

Щевелева Е.В. 

Зарисовки 

дизайнерски

х разработок 

Р. Лоуи, У. 

Тиг и Г. 

Дрейфуса 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus13:45-14:15 

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:Информация по теме занятия 
 Этапы: 
1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 

2) Ответить на вопросы – 40 минут; 

3) Сдать на проверку преподавателю - 20 минут. 

Выполнение 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

искусств   

Сипунина 

Е.В. 

Творчество 

голландских 

художников 

XVII века. 

Тест №14 

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://my.mail.ru/inbox/boiko.valentin/video/13440/32973.html 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - Онлайн Пластическая Практическо Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru13:45-!4:15 
Выполнение 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=XjaNzyM4ybQ
https://vk.com/lnovikova69
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2025.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://no-vu.livejournal.com/8344.html
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/�������%20��������_%20�-217_25.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://my.mail.ru/inbox/boiko.valentin/video/13440/32973.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

анатомия   

Новикова 

Л.В. 

е 

задание№12 

Анатомическ

ая зарисовка 

мышц 

плечевого 

пояса 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=XjaNzyM4ybQ 

посмотрите фильм «Мышцы плечевого пояса - детальный обзор 3д.» 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического задания - 5 мин,  
4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/lnovikova69   -10 мин 

задания занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  3Д графика 

Демина А.С. 

Настройка 

визуализаци

и. Рендер 

Связь - Диалог ВК    15:30-16:00 

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?v=cx3z4_YF3wY&feature=emb_logo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=L1ga0rJDbyY&feature=emb_logo 

Необходимо ознакомиться с материалом и применять в дальнейших 

заданиях. 
 

Изучение 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/������������%20��������%20.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=XjaNzyM4ybQ
https://vk.com/lnovikova69
https://cloud.mail.ru/public/MmYC/4DFfr7owZ
https://www.youtube.com/watch?v=cx3z4_YF3wY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GXXHztHVBOw
https://www.youtube.com/watch?v=L1ga0rJDbyY&feature=emb_logo


ДПИ-117 (1 группа)  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 2
5

.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 

  Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись    

Волкова Е.В 

Дифференцированный 

зачет 

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  Анализ 

работ и подведение итогов ообщем чате.  В  

9.15 

Выполнить этюд 

головы по 

представлению 

(по памяти) 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Искусство Франции и 

Испании рубежа XVIII - 

XIX века 

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://my.mail.ru/mail/shingen1/video/76/5122.html 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

  Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 
 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Wq6/2fPVk8185
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/32Uw/5CtSQ6YVs
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://my.mail.ru/mail/shingen1/video/76/5122.html


 

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

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок Волкова 

Е.В. 
Зачет 

(дифференцированный): 

Краткосрочный рисунок 

головы натурщицы. 

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  Анализ 

работ и подведение итогов ообщем чате.  В  

9.15 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

  Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Искусство Франции и 

Испании рубежа XVIII - 

XIX века 

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://my.mail.ru/mail/shingen1/video/76/5122.html 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3aLv/sU4gRME9j
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/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/32Uw/5CtSQ6YVs
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://my.mail.ru/mail/shingen1/video/76/5122.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 

  Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

  Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Искусство 

Франции и 

Испании 

рубежа 

XVIII - XIX 

века 

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://my.mail.ru/mail/shingen1/video/76/5122.html 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/32Uw/5CtSQ6YVs
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://my.mail.ru/mail/shingen1/video/76/5122.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 

МДК 01.02 

Классический 

танец         

Неткачева 

А.А. 

Temps releve  

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: netkacheva.alina@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: netkacheva.alina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Изучить данный материал. 

Вспомнить все arabesque, 

фотографии отправить на почту. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 

02.02.Методика 

преподавания 

специальных  

дисциплин     

Столярова А.К. 

Методика 

преподавания 

испанского 

танца. 

 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: allaalla1510@gmail.com  

 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com  

Дополнительные ресурсы:  

Составить танцевальную 

комбинацию на основе 

элементов испанского танца. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн МДК 01.02 

Современный 

танец              

Левошина К.А. 

 

Подготовка к 

экзамену 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: : онлайн занятие в инстаграмм 25.05 в 

12.30,с аккаунта kseniialevoshina 
 

Подготовить ответы в устной 

форме на контрольные вопросы по 

каждой теме, пройденной за 6 

семестр 

-отснять  видео практического 

материала  изученных трех 

комбинаций  на онлайн занятиях в 

инстаграмм:contemporary,фолк,джаз 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4ov8/4XUPGeGiU 

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Работа над 

пьесой «Дни 

Турбиных» 

М.А.Булгакова 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/2A9P/32Xd8gC9f 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=616 

http://ptiburdukov.ru/Справочник/Биографии/Дни 

 

 

https://vk.com/id137618997
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/25.05.2020/%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(25.05.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16302284011796064182&text=Temps%20releve%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590074945164994-1456249847699479313200300-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1590074955.1
https://cloud.mail.ru/public/5M9C/4xb9abPJp
https://www.youtube.com/watch?v=2DDhgMLyA1Y
https://cloud.mail.ru/public/76sW/2aMqqvcbE
https://cloud.mail.ru/public/4ov8/4XUPGeGiU
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2A9P/32Xd8gC9f
mailto:vera.axenenko@yandex
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=616
http://ptiburdukov.ru/����������/���������/���
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Основы 

патентоведения 

Балюк Н.В. 

Выявление и 

оформление 

изобретений. 
 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта:balyuknatalya@mail.ru 

Оформить отчет 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Основы 

патентоведения 

Балюк Н.В. 

Международная 

патентная 

классификация 

(МПК) 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Zoom: 

номер конференции- 3902034278 

пароль вВК https://vk.com/id184734956 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта:balyuknatalya@mail.ru 

Подготовить конспект 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

организации 

Опарина Г.П. 

Классификация и 

характеристика налогов.   

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/ 

Составить презентацию, 

Решить тест 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Инфинитивные обороты 

Лексический материал 

по теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru  

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/10%20неделя

%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/25.05.20

20/  

Размещение ответов студентов: https://vk.com/frisler , 

defi@list.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://ienglish.ru/articles/grammar/clauses-of-purpose  

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

 

 

 

https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/39Nm/3yb9e16zo
https://cloud.mail.ru/public/39Nm/3yb9e16zo
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/3e7h/CkDRXRtZ9
https://cloud.mail.ru/public/3e7h/CkDRXRtZ9
https://vk.com/id184734956
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/Ei9h/48C7xpjX8
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/25.05.2020/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://ienglish.ru/articles/grammar/clauses-of-purpose
https://www.youtube.com/watch?v=GmGJJgMdeNA
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Экономика организации 

Опарина Г.П. 

Показатели 

эффективной 

деятельности 

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/ 

Ответить на вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Экономика организации 

Опарина Г.П. 

Сметная, плановая 

и фактическая 

прибыль и 

рентабельность. 

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/ 

Проработка специальной и 

экономической литературы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн Основы патентоведения 

Балюк Н.В. 
Выявление и 

оформление 

изобретений. 
 

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 

Оформить отчет 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн Основы патентоведения 

Балюк Н.В. 
Международна

я патентная 

классификация 

(МПК) 

 

Связь - Социальные сети ВК 
https://vk.com/id184734956 
В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Zoom: 

номер конференции- 3902034278 

пароль вВК https://vk.com/id184734956 
Размещение ответов студентов:  электронная 

почта:balyuknatalya@mail.ru 

 

 

 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Qb8/24MMdE13N
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Qb8/24MMdE13N
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/48TV/yyaM7F5XD
https://cloud.mail.ru/public/48TV/yyaM7F5XD
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/3e7h/CkDRXRtZ9
https://cloud.mail.ru/public/3e7h/CkDRXRtZ9
https://vk.com/id184734956
mailto:balyuknatalya@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производстве

нная 

практикаИшин

галиев Х.Х. 

Изучение 

организационной 

структуры, функций 

подразделений СТОА и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих еѐ 

работу  
 

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

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производствен

ная практика 

Ишингалиев 

Х.Х. 

Изучение 

организационной 

структуры, функций 

подразделений СТОА и 

нормативных документов, 

регламентирующих еѐ 

работу  

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

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производствен

ная практика 

Ишингалиев 

Х.Х. 

Изучение 

организационной 

структуры, функций 

подразделений СТОА и 

нормативных документов, 

регламентирующих еѐ 

работу  

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

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Освоение 

навыков 

работы. 

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

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы:   
 онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо выполнить 

зазание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

по выполнению ПП01 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Освоение 

навыков 

работы. 

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

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы:   
 онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 
 

Вам необходимо выполнить 

зазание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

по выполнению ПП01 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Освоение 

навыков 

работы. 

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

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAThttps://cloud.mail.ru

/public/FwNQ/CZjNE8PAT 

, онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 
 

Вам необходимо выполнить 

зазание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

по выполнению ПП01 

       

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3k8T/45Uqo78T4
https://cloud.mail.ru/public/3k8T/45Uqo78T4
https://cloud.mail.ru/public/3Px9/5x6sir5a6
http://www.ktiho.ru/studentu
https://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAT
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Покрытие поверхности 

под бронзу, золото и 

серебро. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.stroy-dom.net/?p=15736 

https://gidpokraske.ru/okrashivanie/krasim-

metall/kak-pokrasit-metall-pod-starinu.html 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение Шулякова 

С.Н. 

Покрытие поверхности 

под бронзу, золото и 

серебро. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.stroy-dom.net/?p=15736 

https://gidpokraske.ru/okrashivanie/krasim-

metall/kak-pokrasit-metall-pod-starinu.html 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Покрытие поверхности 

под бронзу, золото и 

серебро. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.stroy-dom.net/?p=15736 

https://gidpokraske.ru/okrashivanie/krasim-

metall/kak-pokrasit-metall-pod-starinu.html 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/46WF/3C34dkN1W
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.stroy-dom.net/?p=15736
https://gidpokraske.ru/okrashivanie/krasim-metall/kak-pokrasit-metall-pod-starinu.html
https://gidpokraske.ru/okrashivanie/krasim-metall/kak-pokrasit-metall-pod-starinu.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/46WF/3C34dkN1W
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.stroy-dom.net/?p=15736
https://gidpokraske.ru/okrashivanie/krasim-metall/kak-pokrasit-metall-pod-starinu.html
https://gidpokraske.ru/okrashivanie/krasim-metall/kak-pokrasit-metall-pod-starinu.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/46WF/3C34dkN1W
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.stroy-dom.net/?p=15736
https://gidpokraske.ru/okrashivanie/krasim-metall/kak-pokrasit-metall-pod-starinu.html
https://gidpokraske.ru/okrashivanie/krasim-metall/kak-pokrasit-metall-pod-starinu.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 
Производственн

ая 

практикаИшингал

иев Х.Х. 

Изучение 

организационной 

структуры, функций 

подразделений СТОА и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих еѐ 

работу  
 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Производственна

я практика 

Ишингалиев Х.Х. 

Изучение 

организационной 

структуры, функций 

подразделений СТОА и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих еѐ 

работу  

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Производственна

я практика 

Ишингалиев Х.Х. 

Изучение 

организационной 

структуры, функций 

подразделений СТОА и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих еѐ 

работу  

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Освоение навыков 

работы. 

:Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако 

Mail.ruhttps://cloud.mail.ru/public/A25A/4Rd3LK

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

Дополнительные ресурсы:онлайн консультации  в 

ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 
 

Вам необходимо 

выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять задание 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Освоение навыков 

работы. 

Изучение приемов 

работы на постах 

РЭДСи контактной 

сварки 

: 
Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

,онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 
 

Вам необходимо 

выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять задание 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Освоение навыков 

работы. 

Сварка с 

приминением 

производственного 

оборудования:на 

постах РЭДС, 

аргоннодуговой, 

уонтактной,, газовой 

сврки и резки. 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

,онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 
 

Вам необходимо 

выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять задание 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 
 
 

http://www.ktiho.ru/studentu
http://www.ktiho.ru/studentu
http://www.ktiho.ru/studentu
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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 
Учебная 

практика  

Абдуллина 

С.С. 

Облицовка 

пола 

керамической 

плиткой. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml 

https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa 

https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqOU&feature=youtu.be 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitsovka-ghorizontal-nykh-

povierkhnostiei-kieramichieskoi-plitkoi 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_horizontal&id=988 

https://www.youtube.com/watch?v=fncSCF3rTSc&feature=youtu.be 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Абдуллина 

С.С. 

Облицовка 

пола 

керамической 

плиткой. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml 

https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa 

https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqOU&feature=youtu.be 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitsovka-ghorizontal-nykh-

povierkhnostiei-kieramichieskoi-plitkoi 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_horizontal&id=988 

https://www.youtube.com/watch?v=fncSCF3rTSc&feature=youtu.be 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
БЖ Учебная 

практика  

Абдуллина 

С.С. 

Облицовка 

пола 

керамической 

плиткой. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml 

https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa 

https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqOU&feature=youtu.be 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitsovka-ghorizontal-nykh-

povierkhnostiei-kieramichieskoi-plitkoi 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_horizontal&id=988 

https://www.youtube.com/watch?v=fncSCF3rTSc&feature=youtu.be 

 

 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2MRe/yPLnbR7Am
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml
https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa
https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqOU&feature=youtu.be
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitsovka-ghorizontal-nykh-povierkhnostiei-kieramichieskoi-plitkoi
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitsovka-ghorizontal-nykh-povierkhnostiei-kieramichieskoi-plitkoi
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