
 

Д-117  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.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 

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 

автоматическойнумерации 

страниц по инструкции 

видеоурока., внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

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 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового торса 

экорше. 

Зарисовка в 

формате А-3 

Связь – группа 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: 
Перейдя по ссылке,  

https://youtu.be/y6bmTbK-8ss посмотрите видео урок «Александр 

Рыжкин об анатомии торса» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение 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 заданий 

по теме занятия 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового торса 

экорше. 

Зарисовка в 

формате А-3 

Связь – группа 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: 
Перейдя по ссылке,  

https://youtu.be/y6bmTbK-8ss посмотрите видео урок «Александр 

Рыжкин об анатомии торса» 

Выполнение заданий 

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)/29.05.2020/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(1%2C3)%2029.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=yaqs8YIktu8
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/����%20�������.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
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)/29.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_29.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/y6bmTbK-8ss
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)/29.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_29.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/y6bmTbK-8ss


1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  

20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 

 5 15:30 - 

17:05 

(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 

 

Д-117 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Рисунок  

гипсового 

торса 

экорше. 

Зарисовка 

в формате 

А-3 

Связь – группа 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: 
Перейдя по ссылке,  

https://youtu.be/y6bmTbK-8ss посмотрите видео урок «Александр Рыжкин об 

анатомии торса» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение 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 

заданий по 

теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Рисунок  

гипсового 

торса 

экорше. 

Зарисовка 

в формате 

А-3 

Связь – группа 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: 
Перейдя по ссылке,  

https://youtu.be/y6bmTbK-8ss посмотрите видео урок «Александр Рыжкин об 

анатомии торса» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

https://cloud.mail.ru/public/KHHk/8q9ZdK4qJ
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)/29.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_29.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/y6bmTbK-8ss
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)/29.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_29.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/y6bmTbK-8ss


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

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01  

Дизайн 

проектирование. 

Дизайн среды 

Совреме

нное 

оформле

ние 

дизайн 

интерьер

а. 
 

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://domnomore.com/krasivyj-i-modnyj-dizajn-potolka-foto/ 
Необходимо провести исследование по теме современное оформление 

потолка и собрать материал в текстовый документ. 
 

Продолжени

е работы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01  

Дизайнпроектир

ование. Дизайн 

среды 

Совреме

нное 

оформле

ние 

дизайн 

интерьер

а. 
 

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://indizajn.ru/poly-v-kvartire/ 
Необходимо провести исследование по теме современное оформление пола и 

собрать материал в текстовый документ. 
 

Продолжени

е работы 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

3 Д графика 

Демина А.С. 

Использов

ание HDR 

карты для 

создания 

реалистич

ного 

изображен

ия 

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=1yT3jwR-QPg&feature=emb_logo 

http://junior3d.ru/HDRI.html 

Необходимо загрузить на выбор любую карту, установить в сцену в 3dmax, 

сделать визуализацию любого геометрического объекта. 
 

Продолжени

е работы 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3QUJ/qWjpfXc87
http://domnomore.com/krasivyj-i-modnyj-dizajn-potolka-foto/
https://cloud.mail.ru/public/3QUJ/qWjpfXc87
http://indizajn.ru/poly-v-kvartire/
https://cloud.mail.ru/public/KHHk/8q9ZdK4qJ
https://www.youtube.com/watch?v=1yT3jwR-QPg&feature=emb_logo
http://junior3d.ru/HDRI.html


Д-117(3 группа) 
П

я
т
н

и
ц

а
 2

9
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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 

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 

автоматическойнуме

рации страниц по 

инструкции 

видеоурока., 

внесение 

корректировок 

после консультации 

с преподавателем 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

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 

автоматическойнуме

рации 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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового торса 

экорше. 

Зарисовка в 

формате А-3 

Связь – группа 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: 
Перейдя по ссылке,  

https://youtu.be/y6bmTbK-8ss посмотрите видео урок «Александр Рыжкин об 

анатомии торса» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение 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 

заданий по теме 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового торса 

экорше. 

Зарисовка в 

формате А-3 

Связь – группа 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: 
Перейдя по ссылке,  

https://youtu.be/y6bmTbK-8ss посмотрите видео урок «Александр Рыжкин об 

анатомии торса» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

Выполнение 

заданий 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)/29.05.2020/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(1%2C3)%2029.05.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)/29.05.2020/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(1%2C3)%2029.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=yaqs8YIktu8
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)/29.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_29.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/y6bmTbK-8ss
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)/29.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_29.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/y6bmTbK-8ss


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

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин. 

5 15:30 - 

17:05 

(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=1yT3jwR-QPg&feature=emb_logo 
http://junior3d.ru/HDRI.html 
Необходимо загрузить на выбор любую карту, установить в сцену в 

3dmax, сделать визуализацию любого геометрического объекта. 
 

Продолжение 

работы 

  

https://cloud.mail.ru/public/KHHk/8q9ZdK4qJ
https://www.youtube.com/watch?v=1yT3jwR-QPg&feature=emb_logo
http://junior3d.ru/HDRI.html


 

Д-217 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.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 

3Д 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=1yT3jwR-QPg&feature=emb_logo 
http://junior3d.ru/HDRI.html 
Необходимо загрузить на выбор любую карту, установить в сцену в 

3dmax, сделать визуализацию любого геометрического объекта. 

Продолжение 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового 

торса Венеры. 

Выполнение 

краткосрочной 

зарисовки 

торса с одного 

ракурса в 

формате А-2. 

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 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=0mKhNdPBHKw&list=PUVaLgaAoNbPy

2jHhrsmdlDA&index=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 

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 

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 

автоматическойнуме

рации страниц по 

инструкции 

видеоурока., 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

https://cloud.mail.ru/public/MmYC/4DFfr7owZ
https://www.youtube.com/watch?v=1yT3jwR-QPg&feature=emb_logo
http://junior3d.ru/HDRI.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.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
https://www.youtube.com/watch?v=0mKhNdPBHKw&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=81
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)/29.05.2020/%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(1%2C2)%2029.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=yaqs8YIktu8


преподавателем 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовым 

торсом 

Венеры.  

Детальная 

прописка 

предметов 

натюрморта. 

Уточнение 

характера 

формы 

гипсового 

торса 

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 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=IXtpqenv56I&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhr

smdlDA&index=143 

посмотрите мастер класс «Натюрморт: раскрытие в цвете - Обучение живописи»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

 

 

Д-217 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работ

а) 

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 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=0mKhNdPBHKw&list=PUVaLgaAoN

bPy2jHhrsmdlDA&index=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 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=IXtpqenv56I&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=143
https://www.youtube.com/watch?v=IXtpqenv56I&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=143
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%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.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 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работ

а) 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового 

торса Венеры. 

Выполнение 

краткосрочной 

зарисовки 

торса с одного 

ракурса в 

формате А-2. 

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 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=0mKhNdPBHKw&list=PUVaLgaAoN

bPy2jHhrsmdlDA&index=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 

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 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

МДК 

01.02 

Типограф

ика 

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 автоматическойнумерации 

страниц по инструкции видеоурока., 

внесение корректировок после 

консультации с преподавателем 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

Дизайн-

проектиро

вание 

Конышев 

Е.М. 

   

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

С 

помо

щью 

Живопись 

(доп.работ

а) 

Живопись 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Постановка с гипсовым торсом Венеры. 

Продолжение работы. 

Проработка касаний. Обобщение и завершение 

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

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

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%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.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
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)/29.05.2020/%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(1%2C2)%2029.05.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%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��������%20�%20���.������%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��������%20�%20���.������%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��������%20�%20���.������%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��������%20�%20���.������%202��.doc


уроками 5 

мин.) 
ЭОР Новикова 

Л.В. 

работы. lyudmila-novikova-69@mail.ru 

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

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=AxGxsf_h8pE&li

st=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=174 
посмотрите мастер класс «Натюрморт: 

дальнейшая живопись - Обучение живописи» . 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 
колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных 
источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

 

Д-217 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

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 

 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=PUVaLgaAoNbPy

2jHhrsmdlDA&index=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 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

С 

помощь

Рисунок 

(доп.работа) 

Рисунок 

гипсового торса 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания 

занятия 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=AxGxsf_h8pE&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=174
https://www.youtube.com/watch?v=AxGxsf_h8pE&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=174
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.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
https://www.youtube.com/watch?v=0mKhNdPBHKw&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=81
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3


между 

уроками 5 

мин.) 

ю ЭОР Новикова 

Л.В. 
Венеры. 

Выполнение 

краткосрочной 

зарисовки торса 

с одного ракурса 

в формате А-2. 

 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=PUVaLgaAoNbPy

2jHhrsmdlDA&index=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 

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 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись 

(дополнитель

ная работа) 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовым 

торсом Венеры. 

Проработка 

касаний.Обобще

ние и 

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 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=AxGxsf_h8pE&list=PUVaLgaAoNbPy2jH

hrsmdlDA&index=174 

посмотрите мастер класс «Натюрморт: дальнейшая живопись - Обучение 

живописи» . 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Компьютерна

я графика 

Мухина Я.О. 

Разработка  

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании календаря: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya 
Начните разработку иллюстраций для сентября и октября. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.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
https://www.youtube.com/watch?v=0mKhNdPBHKw&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=81
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%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��������%20�%20���.������%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��������%20�%20���.������%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��������%20�%20���.������%203��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=AxGxsf_h8pE&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=174
https://www.youtube.com/watch?v=AxGxsf_h8pE&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=174
https://www.youtube.com/watch?v=AxGxsf_h8pE&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=174
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/����%20�������.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya


 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Дизайн-

проектирован

ие Конышев 

Е.М. 

 

   

 

 

ДПИ-117  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.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 

МДК 03.01 Учебная 

практика Щевелева 

Е.В. 

Итоговая 

конференция по 

практике 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные 

ресурсы:http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf 
Этапы: 1) Сдать на проверку всю соответствующую 

документацию 

по  учебной практике. 

Выполнение 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Учебно-

метод.обеспечение 

учебного процесса 

Щевелева Е.В. 

Методы и формы 

стилизации в 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы:http://www.baget1.ru/applied-

arts/stylization-applied-arts.php 

Этапы:  

1) Анализ информации – 50 минут; 

2) Законспектировать в тетрадь основные методы и принципы 

стилизации – 30 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 10 минут. 

Выполнение 

задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

Шейкина Е.П. 

Практическая работа 

№ 4. 

Составление проекта 

трудового договора 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Методические рекомендации 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

Косторезное дело 

как вид 

декоративно-

Связь - Социальные сети  

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/29.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2029.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/29.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2029.05.20.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php
http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/����%20���117%2029.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4R71/59goWLvfX
mailto:sipunina.e@yandex.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

народные 

промыслы 

Сипунина Е.В. 

прикладного 

искусства. Техники 

художественной 

обработки кости. 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=eq8qSxXEeQ8 
 

 

Ст-117  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

онлайн МДК 02.01 Учет 

объемов 

выполняемых 

работ  Стенькина 

Н.В. 

Составление ведомости 

объѐмов работ на 

строительство жилого 

дома. 

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://academia-bti.ru/blog/379467 

посчитайте 

объемы 

строительных 

работ объекта 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Учет 

объемов 

выполняемых 

работ Стенькина 

Н.В. 

Составление ведомости 

объѐмов работ на 

строительство жилого 

дома. 

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://academia-bti.ru/blog/379467 

Посчитайте 

объемы 

строительных 

работ объекта 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
 

   

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Новопашина М.А. 

ПР №2 Оформление 

«Наряда-допуска на 

производство работ в 

местах действия опасных 

или вредных факторов», 

согласно требованиям 

нормативно-технических 

документов 

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://www.youtube.com/watch?v=eq8qSxXEeQ8
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/5tBv/idiktHnc3
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://academia-bti.ru/blog/379467
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/5tBv/idiktHnc3
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://academia-bti.ru/blog/379467
mailto:marina.novopashina@mail.ru
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)/29.05.2020/%D0%9F%D0%9C.03_%D0%9C%D0%94%D0%9A03.01(20%2C22)_%D0%AD%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D0%A0%E2%84%962.d
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)/29.05.2020/%D0%9F%D0%9C.03_%D0%9C%D0%94%D0%9A03.01(20%2C22)_%D0%AD%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D0%A0%E2%84%962.d
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)/29.05.2020/%D0%9F%D0%9C.03_%D0%9C%D0%94%D0%9A03.01(20%2C22)_%D0%AD%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D0%A0%E2%84%962.d
mailto:marina.novopashina@mail.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 Экономика 

организации 

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 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР 

Он -лайн  

 

Физическая 

культура 

Миронова С.С. 

 

2/55,56 

Подвижные игры 

на ловкость и 

выносливость. 
 

 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mail  

mkb46658@yandex.ru 
 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/36Rw/Bnazr7RyN 

Размещение ответов студентов:e-mail 
mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 
https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР 

Он- лайн  

 

Физическая 

культура 

Миронова С.С. 

2/57,58 Сдача 

контрольных 

нормативов по 

ППФП. 
 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id37862736 
В случае отсутствия связи: e-mail  

mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
https://cloud.mail.ru/public/5jnT/3o3q4jnqE 

Размещение ответов студентов:e-mail 

mkb46658@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР 

МДК 03.01 

Новопашина М.А. 

Практическая работа №2 

Оформление «Наряда-

допуска на производство 

работ в местах действия 

опасных или вредных 

факторов», согласно 

требованиям нормативно-

технических документов 

Связь - https://vk.com/nma70 8:00-9:35 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

marina.novopashina@mail.ru 

 

 

 

 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3FHm/4SqqSh1AG
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/36Rw/Bnazr7RyN
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5jnT/3o3q4jnqE
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
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)/29.05.2020/%D0%9F%D0%9C.03_%D0%9C%D0%94%D0%9A03.01(20%2C22)_%D0%AD%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D0%A0%E2%84%962.d
mailto:marina.novopashina@mail.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.) 

Он-лайн 

Производственная 

практика  Киселѐва 

Е.Е. 

Сварка с применением 

производственного 

оборудования: работа на 

постах РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, газовой сварки 

и резки 

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 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

Производственная 

практика  Киселѐва 

Е.Е. 

Сварка с применением 

производственного 

оборудования: работа на 

постах РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, газовой сварки 

и резки 

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/4rji/3q8S
GDuYsонлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

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.ruhttps://cloud.mail.ru/public/2n7h
/3HgkacwhN 

Дополнительные 

ресурсы:,https://cloud.mail.ru/public/522T/3o7
nMzZ9Jонлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

Производственная 

практика  Киселѐва 

Е.Е. 

Сварка с применением 

производственного 

оборудования: работа на 

постах РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, газовой сварки 

и резки 

 Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

https://cloud.mail.ru/public/2n7h/3HgkacwhN
https://cloud.mail.ru/public/3Px9/5x6sir5a6
https://cloud.mail.ru/public/4rji/3q8SGDuYs
https://cloud.mail.ru/public/4rji/3q8SGDuYs
https://cloud.mail.ru/public/4rji/3q8SGDuYs
https://cloud.mail.ru/public/2n7h/3HgkacwhN
https://cloud.mail.ru/public/2n7h/3HgkacwhN
https://cloud.mail.ru/public/2n7h/3HgkacwhN
https://cloud.mail.ru/public/522T/3o7nMzZ9J
https://cloud.mail.ru/public/522T/3o7nMzZ9J
https://cloud.mail.ru/public/522T/3o7nMzZ9J


 

 

НХТ-117   

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.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 

МДК 01.02 

Классический 

танец Неткачева 

А.А. 

Pas ballonne  
Связь - Социальные сети                     

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

материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов netkacheva.alina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Придумать комбинацию 

на растанцовку  рук и 

корпуса, видео отправить 

на почту. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Анализ 

стихотворения 

«Гамлет» Б. 

Пастернака 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/4cSS/5gWMindDb 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:https://rustih.ru/boris-

pasternak-gamlet/ 

https://pishi-stihi.ru/gamlet-pasternak.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Бальный танец           

Левошина К.А. 

Повторение 

пройденного 

танцевального 

материала 

латиноамериканской 

программы» 

 

Связь - Социальные сети ВК                     

В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru 

материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов archiglasing@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:нет 

 
 

 

Закрепить и отработать  

основные  движения 

латиноамериканской 

танцевальной 

программы: ча-ча-ча, 

самбы ,румбы. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id137618997
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/29.05.2020/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86(29.05.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15016734810780830662&text=Pas%20ballonne&path=wizard&parent-reqid=1590081179149112-1623106723083882374400292-production-app-host-sas-web-yp-21&redircnt=1590081184.1
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4cSS/5gWMindDb
mailto:vera.axenenko@yandex
https://rustih.ru/boris-pasternak-gamlet/
https://rustih.ru/boris-pasternak-gamlet/
https://pishi-stihi.ru/gamlet-pasternak.html
https://cloud.mail.ru/public/5h2T/fgqnKRQuZ
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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 

Производс

твенная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

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: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производств

енная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

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    Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производств

енная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

Составление заказ-

наряда на 

выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобиля  

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@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 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

Отделка фасадов 

декоративно -

художественными 

покрасками. 

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://stofasadov.ru/materialy-otdelka/kraska/dekorativnaya.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

Отделка фасадов 

декоративно -

художественными 

покрасками. 

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://stofasadov.ru/materialy-otdelka/kraska/dekorativnaya.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

Отделка фасадов 

декоративно -

художественными 

покрасками. 

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://stofasadov.ru/materialy-otdelka/kraska/dekorativnaya.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/acBb/5AZKTZxcT
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stofasadov.ru/materialy-otdelka/kraska/dekorativnaya.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/acBb/5AZKTZxcT
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stofasadov.ru/materialy-otdelka/kraska/dekorativnaya.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/acBb/5AZKTZxcT
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://stofasadov.ru/materialy-otdelka/kraska/dekorativnaya.html
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производств

енная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ на 

посту мойки и уборки 

автомобиля  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ на 

посту мойки и уборки 

автомобиля  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ на 

посту мойки и уборки 

автомобиля  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы  

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��.01/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��.01/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��.01/
mailto:San23667654@rambler.ru


Св-217  
П

я
т
н
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ц

а
 2

9
.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. 

Сварка с 

применением 

производственного 

оборудования: 

работа на постах 

РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, газовой 

сварки и резки 

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 задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии 

с методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

Киселѐва Е.Е. 

Сварка с 

применением 

производственного 

оборудования: 

работа на постах 

РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, газовой 

сварки и резки 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако 

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

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZj

NE8PAThttps://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZj

NE8PAT 

,онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 
 

Вам необходимо 

выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии 

с методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика  

Киселѐва Е.Е. 

Сварка с 

применением 

производственного 

оборудования: 

работа на постах 

РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, газовой 

сварки и резки 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако 

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

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZj

NE8PAThttps://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZj

NE8PAT 

,онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 
 

Вам необходимо 

выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять задание 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

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

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Абдуллина С.С. 

Ремонт поверхностей 

стен и пола, 

облицованных 

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://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.h
tml 
https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/remont-plitki 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Абдуллина С.С 

Ремонт поверхностей 

стен и пола, 

облицованных 

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://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.h
tml 
https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/remont-plitki 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Абдуллина С.С 

Ремонт поверхностей 

стен и пола, 

облицованных 

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://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.h
tml 
https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/remont-plitki 
 

 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4DrW/5evo2Lf7b
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.html
http://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.html
https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/remont-plitki
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4DrW/5evo2Lf7b
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.html
http://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.html
https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/remont-plitki
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4DrW/5evo2Lf7b
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.html
http://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.html
https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/remont-plitki

