
 

Д-117 (1 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 2

6
.0

5
 

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 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирова

ние 

Бородина 

Н.А. 

Продолжение 

работы. 

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 

автоматической 

нумерации страниц по 

инструкции 

видеоурока., внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирован

ие Бородина 

Н.А. 

Продолжение 

работы. 

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 

автоматической 

нумерации страниц по 

инструкции 

видеоурока., внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения 

Семенова 

Ю.В. 

«Деловой этикет 

как важнейшая 

сторона 

профессиональног

о поведения в 

современном 

мире. Правила 

этикета. Правила 

вербального 

этикета в деловом 

общении. Имидж 

делового 

человека. Имидж 

делового 

человека». 

Зачѐт 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

конференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи: julsemenova@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v

5ghttps://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

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

Материалы к зачѐту: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

Сформулируйте 

принципы 

делового этикета 

и докажите их 

значение в 

профессионально

й сфере. 

Подготовьте 

самопрезентацию. 

       

 5 15:30-17.05 

(перерыв 

между 

Он лайн Живопись 

(доп.работа) 

Чувилина 

Натюрморт с 

гипсовым 

торсом. 

Связь -  Viber, WhatsApp,  15:30-16:00                                  

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 

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)/26.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2026.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=yaqs8YIktu8
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)/26.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2026.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=yaqs8YIktu8
file:///C:/Users/юлия/Desktop/21.04.2020/Новая%20папка/julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3mBJ/M2AtSeQGg
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v5g
https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v5g
https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v5g
https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1
https://cloud.mail.ru/public/4BBA/55uBuz26i
julsemenova@mail.ru
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)/26.05.2020/%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(1)_26.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


уроками 5 

мин.) 

С.Я. Выполнение в 

цвете 

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 Viber WhatsApp -10 мин. 

 

Д-117 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
6
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирован

ие 

Демина А.С. 

Современное 

оформление 

дизайн 

интерьера. 
 

Связь - Диалог ВК   9:00-9:30                              

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=73&v=G94Mn7XFoZI&fe
ature=emb_logo 
Необходимо провести исследование по теме современное оформление 

стен и собрать материал в текстовый документ. 
 

Продолжени

е работы 

       
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения 

Семенова 

Ю.В. 

«Деловой этикет 

как важнейшая 

сторона 

профессионально

го поведения в 

современном 

мире. Правила 

этикета. Правила 

вербального 

этикета в деловом 

общении. Имидж 

делового 

человека. Имидж 

делового 

человека». 

Зачѐт 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

конференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи: julsemenova@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v5ghttps://www

.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

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

Материалы к зачѐту: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 

студентов: julsemenova@mail.ru 

Сформулир

уйте 

принципы 

делового 

этикета и 

докажите 

их значение 

в 

профессион

альной 

сфере. 

Подготовьт

е 

самопрезен

тацию. 

http://tvorchestvo.kanzoboz.ru/articles_479765/
https://cloud.mail.ru/public/3QUJ/qWjpfXc87
https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=G94Mn7XFoZI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=G94Mn7XFoZI&feature=emb_logo
file:///C:/Users/юлия/Desktop/21.04.2020/Новая%20папка/julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3mBJ/M2AtSeQGg
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v5g
https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v5g
https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1
https://cloud.mail.ru/public/4BBA/55uBuz26i
julsemenova@mail.ru


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 3 Д 

графика  

Демина А.С. 

Настройка 

визуализации. 

Рендер 

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?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 

 5 15:30-

17.05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Шишелова 

Н.А. 

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        

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 Viber WhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

 

Д-117 (3 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 2

6
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектиров

ание 

Тютина 

Н.В. 

Создание макета 

сезонной витрины 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 
https://revolution.allbest.ru/construction/00273451_0.html  

Выполнение задание 

по теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирова

ние  

Тютина 

Создание макета 

сезонной витрины 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 
https://revolution.allbest.ru/construction/00273451_0.html 

Выполнение задание 

по теме занятия 

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
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)/26.05.2020/%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(2)_26.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://tvorchestvo.kanzoboz.ru/articles_479765/
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@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)/26.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://revolution.allbest.ru/construction/00273451_0.html
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@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)/26.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://revolution.allbest.ru/construction/00273451_0.html


Н.В. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он 

лайн 

Психология 

общения 

Семенова 

Ю.В. 

«Деловой этикет как 

важнейшая сторона 

профессионального 

поведения в 

современном мире. 

Правила этикета. 

Правила вербального 

этикета в деловом 

общении. Имидж 

делового человека. 

Имидж делового 

человека». 

Зачѐт 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

конференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи: julsemenova@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v5ghttps://

www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1 
Материалы к зачѐту: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

Сформулируйте 

принципы делового 

этикета и докажите 

их значение в 

профессиональной 

сфере. Подготовьте 

самопрезентацию. 

       

5 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 

01.02 3 Д 

графика  

Демина 

А.С. 

Настройка 

визуализации. Рендер 

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?v=cx3z4_YF3wY&feature=emb_log
o  

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 

 

 

Д-217 (1 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 

2
6

.0
5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова 

Ю.В. 

«Этика и мораль. 

Этика 

профессионально

го и делового 

общения 

традиционного 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную конференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:  julsemenova@mail.ru 

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

julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

 

file:///C:/Users/юлия/Desktop/21.04.2020/Новая%20папка/julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3mBJ/M2AtSeQGg
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v5g
https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v5g
https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1
https://cloud.mail.ru/public/4BBA/55uBuz26i
julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/MmYC/4DFfr7owZ
https://www.youtube.com/watch?v=cx3z4_YF3wY&feature=emb_logo
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
mailto:julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3xsE/3W5RCyyyt
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE


5 мин.) общества. 

Психологические 

особенности 

ведения 

переговоров. 

Правила общения 

в деловых 

кругах» 

"Правила 

общения в 

деловых кругах" 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-

nevroza.html 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную конференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:  julsemenova@mail.ru 

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

julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-

nevroza.html 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирован

ие 

Бородина Н.А. 

Создание 

автоматическо

й 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 

автоматической 

нумерации 

страниц по 

инструкции 

видеоурока., 

внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

преподавателем 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирован

ие 

Бородина Н.А. 

Продолжение 

работы. 

Создание 

автоматическо

й 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 

автоматической 

нумерации 

страниц по 

инструкции 

видеоурока., 

внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

преподавателем 

5 15:30-

17.05 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок 

гипсового торса 

Венеры. 

Строение торса 

Венеры. 
Пропорции 

женской 

фигуры 

человека. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 15:30-16:00 

 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=0mKhNdPBHKw&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&i

ndex=81   

посмотрите мастер класс «Скетчинг. Разбор полетов. 1 серия. Пропорции»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

Выполнение 

задания 

занятия 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
mailto:julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5iL8/52uFPPt8y
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://vk.com/id12493034
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)/26.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2026.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=yaqs8YIktu8
https://vk.com/id12493034
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)/26.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2026.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=yaqs8YIktu8
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/рисунок%20доп.%20работа%20—%201гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=0mKhNdPBHKw&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=0mKhNdPBHKw&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=81


источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

 

 

 

Д-217 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
6
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

«Этика и мораль. 

Этика 

профессионального и 

делового общения 

традиционного 

общества. 

Психологические 

особенности ведения 

переговоров. Правила 

общения в деловых 

кругах» 

"Правила общения в 

деловых кругах" 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

конференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:  julsemenova@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru                  Размещение 

ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-

konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

конференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:  julsemenova@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                  Размещение 

ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-

konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Линейно-

конструктивный 

рисунок гипсового 

торса. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 12:00-12:30 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                                                            

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

Выполнение 

задания занятия 

https://vk.com/im?sel=c3
mailto:julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3xsE/3W5RCyyyt
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
mailto:julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5iL8/52uFPPt8y
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/рисунок%20—%202гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru


 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNb

Py2jHhrsmdlDA&index=170 

посмотрите мастер класс «Обучение рисунку. Фигура. 13 серия. 

Короткий рисунок» .  

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 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 
4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Тональное решение. 

Передача свето-

теневых отношений. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 15:00-15:20 

 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=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNb

Py2jHhrsmdlDA&index=170 

посмотрите мастер класс «Обучение рисунку. Фигура. 13 серия. 

Короткий рисунок» .  

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 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

5 15:30-17.05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Компьютерная 

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 
Начните разработку иллюстраций для сентября и октября. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

 

 

https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=170
https://www.youtube.com/watch?v=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=170
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/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/рисунок%20—%202гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=170
https://www.youtube.com/watch?v=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=170
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/комп%20графика.docx
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya


Д-217 (3 группа) 
В

т
о

р
н

и
к

 2
6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

«Этика и мораль. 

Этика 

профессионального и 

делового общения 

традиционного 

общества. 

Психологические 

особенности ведения 

переговоров. Правила 

общения в деловых 

кругах» 

"Правила общения в 

деловых кругах" 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

конференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:  julsemenova@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru                  Размещение ответов 

студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-

konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

конференцию:Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:  julsemenova@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                  Размещение ответов 

студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-

konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Линейно-

конструктивный 

рисунок гипсового 

торса. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 12:00-12:30 

 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=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jH

hrsmdlDA&index=170 

посмотрите мастер класс «Обучение рисунку. Фигура. 13 серия. Короткий 

рисунок» .  

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 

Выполнение  

задания 

занятия 

mailto:julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3xsE/3W5RCyyyt
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
mailto:julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5iL8/52uFPPt8y
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/рисунок%20—%203гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=170
https://www.youtube.com/watch?v=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=170


 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Тональное 

решение. 

Передача свето-

теневых 

отношений. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 15:00-15:20 

 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=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jH

hrsmdlDA&index=170 

посмотрите мастер класс «Обучение рисунку. Фигура. 13 серия. Короткий 

рисунок» .  

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 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение  

задания 

занятия 

5 15:30-17.05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

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 

автоматической 
нумерации страниц 

по инструкции 

видеоурока., 
внесение 

корректировок после 

консультации с 
преподавателем 

 

 

ДПИ-117 (1 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 

2
6

.0
5

 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Трудовой 

договор: понятие, 

условия 

заключения. 

Связь –ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Видео лекция 

 

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/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/рисунок%20—%203гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=170
https://www.youtube.com/watch?v=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=170
https://vk.com/im?sel=c3
https://vk.com/id12493034
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)/26.05.2020/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(3)%2025.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=yaqs8YIktu8
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПОПД%20ДПИ117%2026.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru


мин.)  

 Шейкина Е.П. 

https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU 

Прослушать лекцию, сделать конспект в тетрадь  

 

       

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина 

Е.В. 

Творчество Ф. 

Гойи. ПЗ №26 

Анализ 

графических 

произведений 

серии 

«Капричос» 

Связь - Социальные сети    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post124170728 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

 

ДПИ-117 (2 группа)  

В
т
о

р
н

и
к

 2
6

.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 

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 о общем чате.  В  9.15 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 Шейкина Е.П. 

Трудовой договор: 

понятие, условия 

заключения. 

Связь –ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Видео лекция 

https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU 

Прослушать лекцию, сделать конспект в тетрадь  

 

Обед 11:20 - 12:00 

       

       

5 15:30-

17.05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Творчество Ф. Гойи. 

ПЗ №26 Анализ 

графических 

произведений серии 

«Капричос» 

Связь - Социальные сети    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post124170728 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/38QG/393aMpG1o
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post124170728
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/VwN8/4n8f26sxg
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ
https://vk.com/im?sel=c49
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПОПД%20ДПИ117%2026.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/38QG/393aMpG1o
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post124170728


 

ДПИ-117 (3 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 2

6
.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 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 Шейкина Е.П. 

Трудовой договор: 

понятие, условия 

заключения. 

Связь –ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Видео лекция 

https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU 

Прослушать лекцию, сделать конспект в тетрадь  

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

    

       

5 15:30-

17.05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Творчество Ф. 

Гойи. ПЗ №26 

Анализ 

графических 

произведений серии 

«Капричос» 

Связь - Социальные сети    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post124170728 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПОПД%20ДПИ117%2026.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/38QG/393aMpG1o
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post124170728


Ст-117  
В

т
о
р

н
и

к
 2

6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

Основы 

патентоведен

ия Балюк 

Н.В. 

Практическое 

занятие: 

Определение 

классификационн

ых индексов УДК 

и МПК 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

 Zoom:  

номер конференции- 3902034278 

пароль в ВК https://vk.com/id184734956 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта:balyuknatalya@mail.ru 

Оформить отчет 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

патентоведен

ия 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: 

 Дополнительные ресурсы: http://www.freepatent.ru/MPK 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта:balyuknatalya@mail.ru 

Подготовить 

конспект лекций 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

МДК 03.01 

Новопашина 

М.А. 

Экологическое 

обоснование 

хозяйственной и 

иной 

деятельности на 

окружающую 

среду при 

предпроектном 

обосновании 

инвестиций. 

Приоритетные 

направления 

деятельности по 

обеспечению 

экологической 

безопасности РФ 

Связь - https://vk.com/nma70-12:00 - 13:35 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

ПЗ №10 Порядок 

исчисления 

налога 

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 отчет 

https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/2oJr/nMgogAAof
https://cloud.mail.ru/public/2oJr/nMgogAAof
https://vk.com/id184734956
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/4Jcf/5pUccFSnE
https://cloud.mail.ru/public/4Jcf/5pUccFSnE
http://www.freepatent.ru/MPK
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/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)/26.05.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A%2003.01.(12)_26.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2sMX/3Yu2xVUdi
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/


 

Ст-217  

В
т
о

р
н

и
к

 2
6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

Основы 

патентоведен

ия Балюк 

Н.В. 

Практическое 

занятие: 

Определение 

классификационн

ых индексов УДК 

и МПК 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

http://www.freepatent.ru/MPK 

Zoom:  

номер конференции- 3902034278 

пароль в ВК https://vk.com/id184734956 
Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru   

Оформить отчет 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 
Общая 

характеристика 

налоговой 

системы 

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 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

МДК 03.01 

Новопашина 

М.А. 

Экологическое 

обоснование 
хозяйственной и иной 

деятельности на 

окружающую среду 
при предпроектном 

обосновании 

инвестиций. 
Приоритетные 

направления 

деятельности по 
обеспечению 

экологической 

безопасности РФ 

Связь - https://vk.com/nma70-12:00 - 13:35 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Новопашина 

М.А. 

Нормативно-

правовые основы 

охраны 

окружающей 

природной среды, 

система 

стандартов и 

нормативов 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5nic/Se1yMb4QQ
http://www.freepatent.ru/MPK
https://vk.com/id184734956
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/28ss/3py5gk8DM
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/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)/26.05.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A%2003.01.(12)_26.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/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)/26.05.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A%2003.01(14)_26.05.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


 

Св-117  

В
т
о
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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.) 

Онлайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Изучение 

приемов 

работы на 

постах РЭДС и 

контактной 

сварки. 
 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов t mail.ru 

Материалы к занятию : krbc@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.) 

Он лайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва Е.Е. 

Изучение 

приемов 

работы на 

постах РЭДС и 

контактной 

сварки. 
 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/2ieN/3VE7VWgk9 

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 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва Е.Е. 

Изучение 

приемов 

работы на 

постах РЭДС и 

контактной 

сварки. 
 

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

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

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

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/3Haz/53iLa51TY   

 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/5GLt/2uzf8ga1T
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/2ieN/3VE7VWgk9
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/3Haz/53iLa51TY


 

 

НХТ-117   

В
т
о
р

н
и
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 2

6
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Аксененко 

В.П. 

Практическое 

занятие №4 

Тема 

Гражданской 

войны в романе 

«Белая гвардия» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/51BZ/5NfZhzJwm 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/o-romane-belaya-gvardiya-m-a-bulgakova-1780584.html 

https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/bulgakov_m_a_belaya_gvardiya_kra

tkiy_analiz/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

искусств 

Плаксина 

Е.А. 

Балетмейстерск

ое и 

исполнительско

е искусство 

конца XIX – 

начала XX века 

Связь –  

В случае отсутствия связи: - 

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Литература 

Аксененко 

В.П 

М. Шолохов. 

Сведения из 

биографии.  

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/zhzD/2vGDgdx5J 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://znanija.com/task/6275454 

http://www.incd.info/getcont-3693-1.html 

 

       

 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/51BZ/5NfZhzJwm
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://infourok.ru/o-romane-belaya-gvardiya-m-a-bulgakova-1780584.html
https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/bulgakov_m_a_belaya_gvardiya_kratkiy_analiz/
https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/bulgakov_m_a_belaya_gvardiya_kratkiy_analiz/
https://vk.com/id22429191
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)/26.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B214.%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0%20XIX%20%E2%80%93%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20XX%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://my.mail.ru/mail/demtsz/video/683/1255.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/zhzD/2vGDgdx5J
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://znanija.com/task/6275454


 

Т-117  

В
т
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р

н
и

к
 2

6
.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 
Производ

ственная  

практика  

Ишингалие

в Х.Х. 

Изучение 

организационной 

структуры, функций 

подразделений СТОА и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих еѐ 

работу  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производс

твенная  

практика  

Ишингалие

в Х.Х. 

Изучение 

технологических 

инструкций по 

проведению работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта  

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производс

твенная  

практика  

Ишингалие

в Х.Х. 

Изучение 

технологических 

инструкций по 

проведению работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта  

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:  

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru


 

Н2-17  

В
т
о
р

н
и

к
 2

6
.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 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

   

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение Шулякова 

С.Н. 

   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

   

 

 

Т-217  

В
т
о
р

н
и

к
 2

6
.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 
Производстве

нная  практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Изучение 

организационной 

структуры, функций 

подразделений СТОА и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих еѐ 

работу  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:  

 

2 09:45- 11:20 С помощью Производствен Изучение Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  
 

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР ная  практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

технологических 

инструкций по 

проведению работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта  

nicolaygorbunov1958@yandex.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 

технологических 

инструкций по 

проведению работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта  

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:  
 

 

  

mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru


 

Св-217  

В
т
о
р

н
и

к
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6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   Киселѐва 

Е.Е. 

Изучение приемов 

работы на постах 

РЭДС и контактной 

сварки. 

 

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. 

Изучение приемов 

работы на постах 

РЭДС и контактной 

сварки. 

 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id34430412 7 

В случае отсутствия связи 

tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию : Облако 

Mail.ru Размещение ответов 

студентов tkrbc@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/29Jv/38

84JCq1S  
 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. 

Изучение приемов 

работы на постах 

РЭДС и контактной 

сварки. 

 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи 

tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию : Облако 

Mail.ru  
Размещение ответов студентов 

tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

:https://cloud.mail.ru/public/pbwF/2

VTAQ4qEa   
 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://vk.com/id344304127
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
mailto:tkrbc@mail.ru
https://vk.com/id34430412
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/29Jv/3884JCq1S
https://cloud.mail.ru/public/29Jv/3884JCq1S
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/pbwF/2VTAQ4qEa
https://cloud.mail.ru/public/pbwF/2VTAQ4qEa


СТ-317  
В

т
о
р

н
и

к
 2

6
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

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/opisa

nie_tehnologicheskogo_protsessa 

https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqO

U&feature=youtu.be 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitsov

ka-ghorizontal-nykh-povierkhnostiei-

kieramichieskoi-plitkoi 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_hori

zontal&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/opisa

nie_tehnologicheskogo_protsessa 

https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqO

U&feature=youtu.be 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitsov

ka-ghorizontal-nykh-povierkhnostiei-

kieramichieskoi-plitkoi 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_hori

zontal&id=988 

https://www.youtube.com/watch?v=fncSCF3rTSc

&feature=youtu.be 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 
С помощью Учебная практика   

Абдуллина С.С. 
Облицовка пола Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/id121446276  

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
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml
https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa
https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa
https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqOU&feature=youtu.be
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
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitsovka-ghorizontal-nykh-povierkhnostiei-kieramichieskoi-plitkoi
https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_horizontal&id=988
https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_horizontal&id=988
https://www.youtube.com/watch?v=fncSCF3rTSc&feature=youtu.be
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
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml
https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa
https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa
https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqOU&feature=youtu.be
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
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitsovka-ghorizontal-nykh-povierkhnostiei-kieramichieskoi-plitkoi
https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_horizontal&id=988
https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_horizontal&id=988
https://www.youtube.com/watch?v=fncSCF3rTSc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fncSCF3rTSc&feature=youtu.be
https://vk.com/id121446276


между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР керамической 

плиткой. 

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/opisa

nie_tehnologicheskogo_protsessa 

https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqO

U&feature=youtu.be 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitsov

ka-ghorizontal-nykh-povierkhnostiei-

kieramichieskoi-plitkoi 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_hori

zontal&id=988 

https://www.youtube.com/watch?v=fncSCF3rTSc

&feature=youtu.be 

 

 

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
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml
https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa
https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa
https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqOU&feature=youtu.be
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
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitsovka-ghorizontal-nykh-povierkhnostiei-kieramichieskoi-plitkoi
https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_horizontal&id=988
https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_horizontal&id=988
https://www.youtube.com/watch?v=fncSCF3rTSc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fncSCF3rTSc&feature=youtu.be

