
 

Д-117 (1 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 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(над темой 

предыдущего занятия - 

компоновка текста и 

растровых 

изображений согласно 

модульной сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на 

предыдущем занятии модульной сетке в течение занятия. 

Консультация с преподавателем 10 минут 

Размещение 

контента согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(над темой 

предыдущего занятия - 

компоновка текста и 

растровых 

изображений согласно 

модульной сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на 

предыдущем занятии модульной сетке в течение занятия. 

Консультация с преподавателем 10 минут 

Размещение 

контента согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения 

Семенова Ю.В. 
 

Природа и причины 

производственных 

конфликтов. 

Юлия Валентиновна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 
 

Слова-коннекторы Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/7xpF/Y6vsgWypi 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

Составить  текст 

со словами-

коннекторами 

 

 

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2028.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2028.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://cloud.mail.ru/public/2ufZ/TXCJt7ufy
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/7xpF/Y6vsgWypi
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r


 

Д-117 (2 группа) 
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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. 

Традиционные 

и современные 

материалы. 

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: 

http://vid-stroy.ru/vse-o-dizajne/sovremennye-resheniya-i-materialy.html 
https://studio.everypixel.com/ru/blog/tips-for-creating-mood-boards 
Нужно изучить материал и выполнить мудборд на тему современные 

отделочные материалы.  
Готовое задание присылаем на проверку 

Продолжить 

выполнение 

мудборда. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранн

ый язык 

Захарова 

И.И. 
 

Слова-

коннекторы 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/7xpF/Y6vsgWypi 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

Составить  

текст со 

словами-

коннекторами 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения 

Семенова 

Ю.В. 
 

Природа и 

причины 

производственны

х конфликтов. 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную конференцию: 

Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 

студентов: julsemenova@mail.ru 

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

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

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.02 

3 Д графика  

проектиров

ание 

Демина 

А.С. 

«Моделирован

ие 

микроволново

й печи». 
Построение 

панели 

управления 

Связь - Диалог ВК                                 

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

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

Дополнительные ресурсы: 

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

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

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

Готовое задание присылаете на проверку.  

 

Наложение 

текстуры на 

готовый 

объект 

https://cloud.mail.ru/public/K3ME/27m7mpek2
http://vid-stroy.ru/vse-o-dizajne/sovremennye-resheniya-i-materialy.html
https://studio.everypixel.com/ru/blog/tips-for-creating-mood-boards
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/7xpF/Y6vsgWypi
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/public/2ufZ/TXCJt7ufy
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1
https://cloud.mail.ru/public/K3ME/27m7mpek2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo


 5 15:30-

17.05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Живопись 

(доп.работа) 

Шишелова 

Н.А. 

Набросокфигу

ры человека 

акварелью 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по ссылке Мастер-класс по 

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

  

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117_28.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/aFkQeP_g3uk
https://youtu.be/aFkQeP_g3uk


 

Д-117 (3 группа) 
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Тютина Н.В. 

Сезонная 

витрина. 

Написание 

концепции. 

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://otherreferats.allbest.ru/marketing/00617500_0.html 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирование  

Тютина Н.В. 

Сезонная 

витрина. 

Написание 

концепции. 

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://otherreferats.allbest.ru/marketing/00617500_0.html 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения 

Семенова Ю.В. 
 

Природа и причины 

производственных 

конфликтов. 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык 

Захарова 

И.И. 
 

Слова-коннекторы Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/7xpF/Y6vsgWypi 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

Составить  текст 

со словами-

коннекторами 

 

 

 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%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://otherreferats.allbest.ru/marketing/00617500_0.html
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%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://otherreferats.allbest.ru/marketing/00617500_0.html
https://cloud.mail.ru/public/2ufZ/TXCJt7ufy
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/7xpF/Y6vsgWypi
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r


 

Д-217 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
8
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык 

Захарова И.И. 
 

Слова-коннекторы Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3ssr/iUW9vooBi 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

Составить  текст со словами-

коннекторами 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

Внутриличностный 

конфликт. Виды 

конфликтов. Причины и 

последствия конфликта, 

его предупреждение и 

разрешение. 

Понятие и природа, 

причины и источники 

стресса. 

Стрессоустойчивость как 

способ предупреждения 

конфликтов. 

Юлия Валентиновна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:               

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 

 

Подготовить информацию к 

практикуму: Способы 

предупреждения и разрешения 

конфликтов. Трудности 

профилактики конфликтов и 

способы их предупреждения. 

Роль руководителя в разрешении 

конфликтов. Роль негативных 

эмоций в общении человека. 

Толерантное поведение взамен 

конфликтам.  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(над темой 

предыдущего занятия - 

компоновка текста и 

растровых 

изображений согласно 

модульной сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на предыдущем 

занятии модульной сетке в течение занятия. Консультация с 

преподавателем 10 минут 

Размещение контента согласно 

разработанной модульной сетке, 

внесение корректировок после 

консультации с преподавателем 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(над темой 

предыдущего занятия - 

компоновка текста и 

растровых 

изображений согласно 

модульной сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на предыдущем 

занятии модульной сетке в течение занятия. Консультация с 

преподавателем 10 минут 

Размещение контента согласно 

разработанной модульной сетке, 

внесение корректировок после 

консультации с преподавателем 

5 15:30- С Рисунок Рисунок гипсового Связь- Социальные сети:  Выполнение задания 

mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ssr/iUW9vooBi
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/public/3CcK/23AE16u4i
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://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2028.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2028.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14


17.05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

помощью 

ЭОР 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

слепка 

ноги.Последовательность 

выполнения рисунка 

гипсового слепка ноги. 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию; Облако Mail.ru 

 Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=hMN1q2qKB84 

посмотрите видео «Рисунок ног» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте  

колледжа,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к 

выполнению 

 практического задания  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов  

вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

занятия. 

 

Д-217 (2 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 2

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранн

ый язык 

Захарова 

И.И. 
 

Слова-коннекторы Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3ssr/iUW9vooBi 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e

5r 

 

Составить  текст со 

словами-коннекторами 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова 

Ю.В. 

Внутриличностны

й конфликт. Виды 

конфликтов. 

Причины и 

последствия 

конфликта, его 

предупреждение и 

разрешение. 

Понятие и 

Юлия Валентиновна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                  

Размещение ответов студентов: 

julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

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

Подготовить информацию к 

практикуму: Способы 

предупреждения и 

разрешения конфликтов. 

Трудности профилактики 

конфликтов и способы их 

предупреждения. Роль 

руководителя в разрешении 

конфликтов. Роль негативных 

эмоций в общении человека. 

Толерантное поведение 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%20���.������%201��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=hMN1q2qKB84
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ssr/iUW9vooBi
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/public/3CcK/23AE16u4i
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE


природа, причины 

и источники 

стресса. 

Стрессоустойчиво

сть как способ 

предупреждения 

конфликтов. 

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

vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-

nevroza.html 

 

взамен конфликтам.  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка 

ноги.Легкое 

тональное 

решение. 

Завершение 

работы 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=9yTEQV

7tNSM 

посмотрите видео «Зарисовки стоп. Обучение 
рисунку.Фигура» 
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. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Строение торса 

ВенерыПропорции 

женской фигуры 

человека.. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

Рисунок углем торса Венеры Новиковой 

Людмилой. 
посмотрите мастер класс 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

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
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/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=9yTEQV7tNSM
https://www.youtube.com/watch?v=9yTEQV7tNSM
https://www.youtube.com/watch?v=9yTEQV7tNSM
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/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/2ZjM/236e3H2wz
https://cloud.mail.ru/public/2ZjM/236e3H2wz


к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

 

Д-217 (3 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 2
8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык 

Захарова И.И. 
 

Слова-коннекторы Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3ssr/iUW9vooBi 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi1

9e5r 

 

Составить  текст со 

словами-коннекторами 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

Внутриличностный 

конфликт. Виды 

конфликтов. 

Причины и 

последствия 

конфликта, его 

предупреждение и 

разрешение. 

Понятие и природа, 

причины и источники 

стресса. 

Стрессоустойчивость 

как способ 

предупреждения 

конфликтов. 

Юлия Валентиновна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:               

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 

 

Подготовить информацию к 

практикуму: Способы 

предупреждения и разрешения 

конфликтов. Трудности 

профилактики конфликтов и 

способы их предупреждения. 

Роль руководителя в 

разрешении конфликтов. Роль 

негативных эмоций в общении 

человека. Толерантное 

поведение взамен конфликтам.  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка ноги. Легкое 

тональное решение. 

Завершение работы 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные 

Выполнение задания 

занятия. 

https://vk.com/im?sel=c3
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ssr/iUW9vooBi
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/public/3CcK/23AE16u4i
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://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/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%203��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3


ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=9yTE

QV7tNSM 

посмотрите видео «Зарисовки стоп. Обучение 
рисунку. Фигура» 
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 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

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 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

Рисунок углем торса Венеры Новиковой 

Людмилой. 
посмотрите мастер класс 

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. 

5 15:30-17.05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Создание 

автоматического 

содержания 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Создание автоматического содержания по инструкции 

видеоурока. Консультация с преподавателем 10 минут 

Создание автоматического 

содержания по инструкции 

видеоурока., внесение 

корректировок после 

консультации с преподавателем 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9yTEQV7tNSM
https://www.youtube.com/watch?v=9yTEQV7tNSM
https://www.youtube.com/watch?v=9yTEQV7tNSM
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/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/�������%20�%203��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/2ZjM/236e3H2wz
https://cloud.mail.ru/public/2ZjM/236e3H2wz
https://vk.com/im?sel=c3
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(3)/
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14


 

ДПИ-117 (1 группа)  

В
т
о

р
н

и
к

 2
8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок Волкова 

Е.В. 

 Работа в тоне. 

Детализация. 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

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

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

Продолжаем работу над поясным 

портретом с руками. 
 

Постепенно 

усиливаем общую 

тональность 

рисунка. Работу 

тоном ведем 

одновременно по 

всей форме. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок Волкова 

Е.В. 

 Работа в тоне. 

Детализация. 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

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

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

Продолжаем работу над поясным 

портретом с руками. 
 

Постепенно 

усиливаем общую 

тональность 

рисунка. Работу 

тоном ведем 

одновременно по 

всей форме. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок Волкова 

Е.В. 
 Работа в тоне. 

Детализация. 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

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

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

Продолжаем работу над поясным 

портретом с руками. 
 

Постепенно 

усиливаем общую 

тональность 

рисунка. Работу 

тоном ведем 

одновременно по 

всей форме. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Практическая работа № 1. 

Порядок создания 

юридического лица 

Связь – электронная почта 

ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи: 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/cpZo/tbYcQuuZq
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/cpZo/tbYcQuuZq
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/cpZo/tbYcQuuZq
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/����%20���117%2028.04.docx


мин.) Шейкина Е.П. Размещение ответов 

студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические 

рекомендации 

 

ДПИ-117 (2 группа)  

В
т
о
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н
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8
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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 

Живопись    

Волкова Е.В. 

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

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

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

этюдом головы натурщицы(ка) в головном 

уборе 

При проработке 

формы деталей 

каждым мазком 

кисти выявляете 

определѐнную 

часть формы и 

обязательно 

отличайте по 

цвету один мазок 

от других. В 

цветовых 

отношениях, 

прежде всего, 

руководствуйтесь 

своими 

ощущениями от 

натуры. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись    

Волкова Е.В. 

Работа в цвете. 

Выявление характерных 

особенностей натуры. 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

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

этюдом головы натурщицы(ка) в головном 

уборе 

При проработке 

формы деталей 

каждым мазком 

кисти выявляете 

определѐнную 

часть формы и 

обязательно 

отличайте по 

цвету один мазок 

от других. В 

цветовых 

отношениях, 

прежде всего, 

руководствуйтесь 

своими 

ощущениями от 

натуры. 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/29N5/3C4ERM9v6
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/29N5/3C4ERM9v6
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись  

(доп.работа)  

Волкова Е.В. 

Работа в цвете. 

Выявление характерных 

особенностей натуры. 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

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

этюдом головы натурщицы(ка) в головном 

уборе 

При проработке 

формы деталей 

каждым мазком 

кисти выявляете 

определѐнную 

часть формы и 

обязательно 

отличайте по 

цвету один мазок 

от других. В 

цветовых 

отношениях, 

прежде всего, 

руководствуйтесь 

своими 

ощущениями от 

натуры. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

Практическая работа № 1. 

Порядок создания 

юридического лица 

Связь – электронная почта 

ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи: 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Ssd/51grfqa5h
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/����%20���117%2028.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru


ДПИ-117 (3 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 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 
Якимова А.М. 

Практическое задание: 

Курсовая работа. 

Разработка эскиза в 

цвете. 

 

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

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)  

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

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете. 

Каждый работает 

в своем темпе. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 
Якимова А.М. 

Практическое задание: 

Курсовая работа. 

Разработка эскиза в 

цвете. 

 

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

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)  

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

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете. 

Каждый работает 

в своем темпе. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 
Якимова А.М. 

Практическое задание: 

Курсовая работа. 

Разработка эскиза в 

цвете. 

 

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

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)  

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

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете. 

Каждый работает 

в своем темпе. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

Практическая работа 

№ 1. Порядок создания 

юридического лица 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи: 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические 

рекомендации 

 

 

https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/e3HD/5NFZSz7o6
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/e3HD/5NFZSz7o6
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/e3HD/5NFZSz7o6
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/����%20���117%2028.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru


НХТ-117   
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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 

Социально - 

культурная 

деятельность    

Плаксина Е.А. 

Характеристика 

основных типов 

культурно–

досуговых 

учреждений, их 

роль в организации, 

формировании и 

развитии личности 

Связь – 

В случае отсутствия связи: plaksinak@yandex.ru 

 

 Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

Составить развернутую 

таблицу культурно-

досуговых, образовательных 

и оздоровительных 

учреждений и организаций с 

основными характеристиками 

и назначением. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История искусств 

Плаксина Е.А. 

Балетмейстерское и 

исполнительское 

искусство конца 

XIX – начала XX 

века 

Связь – 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Просмотр одноактного 

балета «Времена года». 

Запись либретто. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Народный танец 

Савельева А.В. 

 

Украинский мужской 

танец 

 

Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  

 

Изучите материал на сайте, 

подготовьте доклад на тему: 

«Разножка в украинском 

танце» 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

Основы 

хозяйственной 

деятельности 

учреждений и 

организаций 

культуры 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи: 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:Постановление Правительства 

РФ «Об утверждении Положения об основах 

хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства» 

http://ivo.garant.ru/#/document/104402/paragraph/8939:0 

Изучить постановление, ответить на вопросы 

 

Реферат «Виды 

гражданских договоров» 

[3]  стр. 221-230 

 

 

 

 

https://vk.com/id22429191
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/28.04.2020/%D0%A1%D0%9A%D0%94%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%E2%80%93%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8..docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://studwood.ru/778584/sotsiologiya/harakteristika_uchrezhdeniy_kulturno_dosugovogo_tipa
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/28.04.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%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/2002_09_10/video/15781/36683.html
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DnW/47Lwm96WU
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://infourok.ru/muzhskoy-klass-v-narodnom-tance-2572727.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/����%20���117%2028.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
http://ivo.garant.ru/#/document/104402/paragraph/8939:0
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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.) 

Онлайн МДК 02. Учет 

объемов 

Стенькина Н.В. 

Подсчет объѐмов 

работ на сборные 

бетонные и 

железобетонные 

фундаменты 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://studfile.net/preview/2656287/ 

Изучите материал «Общие 

сведения»  по данной теме. 

В рабочей тетради опишите 

принципы расчета объѐмов работ 

на сборные и монолитные 

бетонные и железобетонные 

фундаменты. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 02. Учет 

объемов 

Стенькина Н.В. 

Подсчет объѐмов 

работ на 

монолитные 

бетонные и 

железобетонные 

фундаменты. 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://studfile.net/preview/2656287/ 

Выполните задание по подсчету 

объѐмов работ на монолитные 

бетонные и железобетонные 

фундаменты (по вариантам) 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

ПЗ №8 Составление 

калькуляции затрат 

на производство и 

реализацию 

продукции 

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/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

ПЗ №8 Составление 

калькуляции затрат 

на производство и 

реализацию 

продукции 

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/ 

 

 

 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/4Gam/5282N3Wm5
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/4Gam/5282N3Wm5
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4msd/3vx5E7fUT
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4msd/3vx5E7fUT
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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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.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП.01 Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Разработка 

архитектурно-

строительных 

чертежей с 

использованием 

информационных 

технологий 

Комплектация 

рабочих чертежей 

на отдельные 

строительные 

конструкции 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/5FzN/4Q9DkQDTd 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Самостоятельно разработать 

архитектурно-

строительныечертежеи с 

использованием 

информационных технологий 

Комплектация рабочих 

чертежей на отдельные 

строительные конструкции.. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП.01 Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Разработка 

архитектурно-

строительных 

чертежей с 

использованием 

информационных 

технологий 

Комплектация 

рабочих чертежей 

на отдельные 

строительные 

конструкции 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/5FzN/4Q9DkQDTd 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Самостоятельно разработать 

архитектурно-

строительныечертежеи с 

использованием 

информационных технологий 

Комплектация рабочих 

чертежей на отдельные 

строительные конструкции.. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП.01 Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Разработка 

архитектурно-

строительных 

чертежей с 

использованием 

информационных 

технологий 

Комплектация 

рабочих чертежей 

на отдельные 

строительные 

конструкции 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/5FzN/4Q9DkQDTd 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Самостоятельно разработать 

архитектурно-

строительныечертежеи с 

использованием 

информационных технологий 

Комплектация рабочих 

чертежей на отдельные 

строительные конструкции.. 

       

 

 

https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5FzN/4Q9DkQDTd
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5FzN/4Q9DkQDTd
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5FzN/4Q9DkQDTd
mailto:byv86@bk.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 

МДК01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта         

Парфенов А.Г. 

Мойка 

автомобилей 

и агрегатов 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: https://youtu.be/gBRo1wGDeNw 

Размещение ответов студентов: 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта         

Парфенов А.Г. 

Мойка 

автомобилей 

и агрегатов 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: https://youtu.be/gBRo1wGDeNw 

Размещение ответов студентов: 

KTIHOTOIR202@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Зачѐт. Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Условные 

предложения 

Чтение  и 

перевод 

текста по 

теме 

Связь – https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2

020%20по%202.05.2020)/28.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: defi@list.ruили https://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы: https://langformula.ru/english-grammar/conditional/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gBRo1wGDeNw
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gBRo1wGDeNw
mailto:KTIHOTOIR202@yandex.ru
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://langformula.ru/english-grammar/conditional/
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

Отработка 

действий при 

обнаружении 

подозрительны

х предметов. 

Контрольное 

занятие №1 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

Подготовить презентации на тему; 

«Действия населения при 

возникновении аварии с выбросом 
сильно действующих ядовитых 

веществ», «Действия населения при 

возникновении радиационной 

аварии», «Эвакуационные 

мероприятия при возникновении ЧС 

техногенного характера» (по выбору) 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Условные 

предложения 

Чтение  и 

перевод текста 

по теме 

Связь – https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/6%20неделя%20ДО%20(с

%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/28.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: defi@list.ruили https://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы: https://langformula.ru/english-

grammar/conditional/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Опарина Г.П. 

ПЗ Определение 
перечня 

требований 

соискателя к 
работе 

Определение 

общих прав 

работодателя и 

работника в 

соответствии с ТК 

РФ 

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/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Совершенство

вание техники 

передвижения 

скользящим 

шагом. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

тест 

https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/28.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5..%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%91%D0%96%20%D0%A1%D0%B2-117.docx��-117%20��%2028.04.docx
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/28.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://langformula.ru/english-grammar/conditional/
https://langformula.ru/english-grammar/conditional/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5P5d/jcRDjUXcN
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.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 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхность 

ручным и 

механизированным 

способом. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-
sostavami-mekhanizirovannym-sposobom 

https://atrconstruction.ru/blog/mekhanizirovannaya-
pokraska-kak-sovremennyy-vid-mashinnykh-
tekhnologiy/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучениеШулякова 

С.Н. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхность 

ручным и 

механизированным 

способом. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-
sostavami-mekhanizirovannym-sposobom 

https://atrconstruction.ru/blog/mekhanizirovannaya-
pokraska-kak-sovremennyy-vid-mashinnykh-
tekhnologiy/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхность 

ручным и 

механизированным 

способом. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-
sostavami-mekhanizirovannym-sposobom 

https://atrconstruction.ru/blog/mekhanizirovannaya-
pokraska-kak-sovremennyy-vid-mashinnykh-
tekhnologiy/ 

 

Выполнение 

инструкционно-

технологической 

карты 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/592c/254vUaRZa
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
https://atrconstruction.ru/blog/mekhanizirovannaya-pokraska-kak-sovremennyy-vid-mashinnykh-tekhnologiy/
https://atrconstruction.ru/blog/mekhanizirovannaya-pokraska-kak-sovremennyy-vid-mashinnykh-tekhnologiy/
https://atrconstruction.ru/blog/mekhanizirovannaya-pokraska-kak-sovremennyy-vid-mashinnykh-tekhnologiy/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/592c/254vUaRZa
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
https://atrconstruction.ru/blog/mekhanizirovannaya-pokraska-kak-sovremennyy-vid-mashinnykh-tekhnologiy/
https://atrconstruction.ru/blog/mekhanizirovannaya-pokraska-kak-sovremennyy-vid-mashinnykh-tekhnologiy/
https://atrconstruction.ru/blog/mekhanizirovannaya-pokraska-kak-sovremennyy-vid-mashinnykh-tekhnologiy/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/592c/254vUaRZa
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
https://atrconstruction.ru/blog/mekhanizirovannaya-pokraska-kak-sovremennyy-vid-mashinnykh-tekhnologiy/
https://atrconstruction.ru/blog/mekhanizirovannaya-pokraska-kak-sovremennyy-vid-mashinnykh-tekhnologiy/
https://atrconstruction.ru/blog/mekhanizirovannaya-pokraska-kak-sovremennyy-vid-mashinnykh-tekhnologiy/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 02.01  

Управление 

коллективом 

исполнителей   

Опарина Г.П. 

Расчет годового объема 

работ СТО, АТП. 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 02.01  

Управление 

коллективом 

исполнителей   

Опарина Г.П. 

Расчет технико-

экономических 

показателей СТО,АТП. 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык    

Панкратова Т.М. 

Герундий и причастие 

Работа с мультимедиа 

материалами 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3B
V/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%
20по%2030.04.2020)/29.04.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=_ySdz-
8umjA 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 

01.01Устройство 

автомобилейГорб

унов Н.И.. 

Пластичные смазки Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 

 

 

 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5sSm/nnWWc7Cwk
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5sSm/nnWWc7Cwk
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_ySdz-8umjA
https://www.youtube.com/watch?v=_ySdz-8umjA
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык 

Панкратова Т.М. 

Времена группы 

PerfectContinuous 

Извлечение из текстов 

необходимой информации 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/
6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20
по%2030.04.2020)/28.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7
N1Hvg 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация   

Шувалова А.А. 

Средства автоматизации 

и механизации 

измерений и контроля. 

Системы управления 

процессом обработки по 

измерительной 

информации. Приборы 

активного 

контроля.Контрольная 

работа №4 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            

Znanium.com (https://znanium.com/) 
 

1. Ознакомьтесь 

сайтом 

https://www.chem21.

info/info/1904550/, 

выполните конспект 

в рабочей тетради по 

данной теме 

2. В рабочей тетради 

выполните 

контрольную работу 

№4 (письменно 

ответить на 

контрольные 

вопросы) 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

02.01Основы 

расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций 

Видяева О.М. 

Подбор сечения 

стержня  центрально-

сжатой колонны 

сплошного сечения 

 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные 

сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

 

1.Ознакомиться с 

методическими 

рекомендациями 

курсового проекта 

2.Выполнить 

задание  в 

соответствии с 

требованиями 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Мигунова Л.В. 

Определение порядка 

взаимодействия  с центром 

занятости населения. 

 

Связь : irina.sindeewa2014@yandex.ru                          

Материалы к занятию : Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентовirina.sindeewa2014@yandex.ru 

 

Определите порядок 

взаимодействия  с 

центром занятости 

населения и 

опишите его. 

 

mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7N1Hvg
https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7N1Hvg
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/28.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2028.04.2020.docx
mailto:antonina.schuvalova@yandex.ru
https://znanium.com/
https://www.chem21.info/info/1904550/
https://www.chem21.info/info/1904550/
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/���%2002.01/
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://cloud.mail.ru/public/5a7T/2a1QgnjjF
mailto:irina.sindeewa2014@yandex.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 

ПП.01 

Производственная 

практика   

Бычкова Ю.В. 

Разработка архитектурно-

строительных чертежей с 

использованием 

информационных 

технологий Комплектация 

рабочих чертежей на 

отдельные строительные 

конструкции 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/4UaT/2i

LtQkYEo 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Разработка 

архитектурно-

строительных 

чертежей с 

использованием 

информационных 

технологий 

Комплектация 

рабочих чертежей 

на отдельные 

строительные 

конструкции 
2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

ПП.01 

Производственная 

практика   

Бычкова Ю.В. 

Разработка архитектурно-

строительных чертежей с 

использованием 

информационных 

технологий Комплектация 

рабочих чертежей на 

отдельные строительные 

конструкции 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/4UaT/2i

LtQkYEo 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Разработка 

архитектурно-

строительных 

чертежей с 

использованием 

информационных 

технологий 

Комплектация 

рабочих чертежей 

на отдельные 

строительные 

конструкции 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

ПП.01 

Производственная 

практика   

Бычкова Ю.В. 

Разработка архитектурно-

строительных чертежей с 

использованием 

информационных 

технологий Комплектация 

рабочих чертежей на 

отдельные строительные 

конструкции 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

 Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/4UaT/2i

LtQkYEo 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Разработка 

архитектурно-

строительных 

чертежей с 

использованием 

информационных 

технологий 

Комплектация 

рабочих чертежей 

на отдельные 

строительные 

конструкции 

 

 

https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4UaT/2iLtQkYEo
https://cloud.mail.ru/public/4UaT/2iLtQkYEo
https://cloud.mail.ru/public/4UaT/2iLtQkYEo
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4UaT/2iLtQkYEo
https://cloud.mail.ru/public/4UaT/2iLtQkYEo
https://cloud.mail.ru/public/4UaT/2iLtQkYEo
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4UaT/2iLtQkYEo
https://cloud.mail.ru/public/4UaT/2iLtQkYEo
https://cloud.mail.ru/public/4UaT/2iLtQkYEo
mailto:byv86@bk.ru

