
 

Д-117-(1 группа)  
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4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

Типографик

а Бородина 

Н.А.  

Построение 

модульной сетки 

разворотов 

многостраничного 

издания 

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 

1 часть - построение модульной сетки в программе Indesign - 30 минут, 2 часть - 

консультация с преподавателем - 20 минут, 3 часть - внесение корректировок - 30 

минут. 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерна

я графика 

 Мухина Я.О. 

Создание 

календаря 

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

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

Размещение ответов студентов: Облако  Дополнительные ресурсы: Советы при 

создании календаря: https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-

kalendarya 

Ознакомьтесь с данной статьей и продумайте концепцию, форму и вид вашего 

будущего календаря. Для этого вы можете собрать аналоги различных календарей. 

Обязательно сделать поисковые эскизы. 

Время на поиск аналогов и эскизирование: 1 час. 30 мин. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Наброски человека 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: 

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

Видеоурок «Наброски человека с натуры» 

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

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

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического 

задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

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

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Наброски человека 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: 

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

Видеоурок «Наброски человека с натуры» 

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

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

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического 

 

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(1%2C3)%2010.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=gDtEd2rrthU&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=8&t=0s
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_10.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GumkUFoCtlE
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_10.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GumkUFoCtlE


задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

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

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 3 

Д графика  

Демина А.С. 

Моделировани

е стеклянного 

стакана 

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=166&v=bxmrW02suJ8&feature=emb_l

ogo 

В 3d MAX нужно смоделировать стекляный стакан, алгоритм выполнения 

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

задание присылаете на проверку. 

 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/5D3L/4ExQpNfjh
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=bxmrW02suJ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=bxmrW02suJ8&feature=emb_logo


 

Д-117 (2 группа) 

П
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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. 

Наброски 

человека 

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

Видеоурок «Наброски человека с натуры» 

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

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

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

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Наброски 

человека 

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: 

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

Видеоурок «Наброски человека с натуры» 

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

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

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

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

5 часть - обсуждение результатов в 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 

Отстрои

ть 

помеще

ние в 

програм

ме 

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://studyas.com/programmy-dlya-dizajna-interera/archicad/kak-vychertit-plan-
komnaty-v-archicad 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=XhQgPtEJRV8&feature=emb_log
o 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=RD4PxZb3xXk&feature=emb_lo
go 
https://www.youtube.com/watch?v=ZEaEXKVKsOM 
В ArhiCadнужно отстроить помещение с учетом его конфигурации, разместить окна и двери. 

На чертеже нужно поменять штриховку стены, её толщину и цвет пера у окон и дверей. 

Задание выполняем в течение урока. Готовое задание присылаем на проверку. 

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_10.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GumkUFoCtlE
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_10.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GumkUFoCtlE
https://cloud.mail.ru/public/5D3L/4ExQpNfjh
http://studyas.com/programmy-dlya-dizajna-interera/archicad/kak-vychertit-plan-komnaty-v-archicad
http://studyas.com/programmy-dlya-dizajna-interera/archicad/kak-vychertit-plan-komnaty-v-archicad
https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=XhQgPtEJRV8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=XhQgPtEJRV8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=RD4PxZb3xXk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=RD4PxZb3xXk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZEaEXKVKsOM


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01  

Дизайнпроектир

ование. Дизайн 

среды 

Указать 

размеры 

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=345&v=lfj57LzGE3o&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=297&v=7gxlEGajPak&feature=emb_logo 

На полученном чертеже, нужно указать размеры, сделать экспликацию. Задание выполняем в 

течение урока. Готовое задание присылаем на проверку. 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/5D3L/4ExQpNfjh
https://www.youtube.com/watch?time_continue=345&v=lfj57LzGE3o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=297&v=7gxlEGajPak&feature=emb_logo


 

Д-117 (3 группа) 

П
я

т
н
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ц

а
 1

0
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина 

Н.А. 

Построение 

модульной сетки 

разворотов 

многостраничного 

издания 

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 

1 часть - построение модульной сетки в программе Indesign - 30 минут, 2 часть - 

консультация с преподавателем - 20 минут, 3 часть - внесение корректировок - 30 

минут. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Наброски человека 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: https://www.youtube.com/watch?v=GumkUFoCtlE 

Видеоурок «Наброски человека с натуры» 

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

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

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического 

задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

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

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Наброски человека 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: https://www.youtube.com/watch?v=GumkUFoCtlE 

Видеоурок «Наброски человека с натуры» 

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

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

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического 

задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

5 часть - обсуждение результатов в 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. 

Моделирование 

стеклянного 

стакана 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи:      эл.почта23nastasya@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=166&v=bxmrW02suJ8&feature=emb_logo 

В 3d MAX нужно смоделировать стекляный стакан, алгоритм выполнения 

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

присылаете на проверку. 

 

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(1%2C3)%2010.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=gDtEd2rrthU&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=8&t=0s
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
ud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/3%20курс/Д-117/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Доп_Рисунок_Д-117%20(1%2C2%2C3)_10.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GumkUFoCtlE
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
ud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/3%20курс/Д-117/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Доп_Рисунок_Д-117%20(1%2C2%2C3)_10.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GumkUFoCtlE
mailto:23nastasya@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5D3L/4ExQpNfjh
mailto:23nastasya@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=bxmrW02suJ8&feature=emb_logo


Д-217 (1 группа) 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок 

гипсового 

слепка руки 

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

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов :вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-

how-to-draw-hands--cms-21440 

  прочтите статью «Основы анатомии человека: как рисовать руки»  

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/novikova.sofya -10 мин: 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Построение 

модульной сетки 

разворотов 

многостраничного 

издания 

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 

1 часть - построение модульной сетки в программе Indesign - 30 

минут, 2 часть - консультация с преподавателем - 20 минут, 3 часть - 

внесение корректировок - 30 минут. 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Натюрморт с 

гипсовым 

античным 

бюстом 

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

вк:  https://vk.com/novikova.sofya 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Если возникнут вопросы- lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: вк:  https://vk.com/novikova.sofya 

 Дополнительные ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=8JrztSCalEA&feature=emb_rel_pause 

Посмотрите мастер класс »Свет, форма и цвет в натюрморте. Три 

типа освещения»  

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/novikova.sofya -10 мин 

 

 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(1гр).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands--cms-21440
https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands--cms-21440
https://vk.com/novikova.sofya
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(1%2C2)%2010.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=gDtEd2rrthU&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=8&t=0s
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Живопись%20—%20доп.работа(1).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=8JrztSCalEA&feature=emb_rel_pause
https://vk.com/novikova.sofya


 

ДПИ-217 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка руки 

Связь- Социальные сети: lyudmila-

novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                         
Если возникнут вопросы- lyudmila-

novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов:вк: 

https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-

anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands--

cms-21440 

  прочтите статью «Основы анатомии 

человека: как рисовать руки»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на 

сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического 

материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и 

инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического 

задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/novikova.sofya -10 мин 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка руки 

Связь- Социальные сети: lyudmila-

novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Если возникнут вопросы- lyudmila-

novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов:вк: 

https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-

anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands--

cms-21440 

  прочтите статью «Основы анатомии 

человека: как рисовать руки»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на 

сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического 

 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands--cms-21440
https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands--cms-21440
https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands--cms-21440
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands--cms-21440
https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands--cms-21440
https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands--cms-21440


материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и 

инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического 

задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/novikova.sofya -10 мин: 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Построение модульной 

сетки разворотов 

многостраничного 

издания 

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 

1 часть - построение модульной сетки в 

программе Indesign - 30 минут, 2 часть - 

консультация с преподавателем - 20 минут, 

3 часть - внесение корректировок - 30 

минут. 

 

 

  

https://vk.com/novikova.sofya
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(1%2C2)%2010.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=gDtEd2rrthU&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=8&t=0s


Д-217 (3 группа) 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок 

гипсового слепка 

руки 

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

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-

how-to-draw-hands--cms-21440 

  прочтите статью «Основы анатомии человека: как рисовать руки»  

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в https://vk.com/novikova.sofya -10 

мин 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок 

гипсового слепка 

руки 

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

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Материалы к занятию: Облако Mail.ruЕсли возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов:вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-

how-to-draw-hands--cms-21440 

  прочтите статью «Основы анатомии человека: как рисовать руки»  

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

5 часть - обсуждение результатов в https://vk.com/novikova.sofya -10 

мин: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) Новикова 

Л.В. 

Натюрморт с 

гипсовым 

античным 

бюстом 

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

вк:  https://vk.com/novikova.sofya 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Если возникнут вопросы- lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: вк:  https://vk.com/novikova.sofya 

 Дополнительные ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=8JrztSCalEA&feature=emb_rel_pause 

Посмотрите мастер класс »Свет, форма и цвет в натюрморте. Три 

типа освещения»  

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

 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(3).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands--cms-21440
https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands--cms-21440
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(3).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands--cms-21440
https://design.tutsplus.com/ru/tutorials/human-anatomy-fundamentals-how-to-draw-hands--cms-21440
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Живопись%20—%20доп.работа(1).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=8JrztSCalEA&feature=emb_rel_pause


2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

5 часть - обсуждение результатов в 

https://vk.com/novikova.sofya -10 мин 

 

 

 

ДПИ-117 (1 группа)  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 Учебная 

практика Щевелева 

Е.В. 

Заполнение документации 

по практике 

Связь - https://vk.com/melanosuchus                                    

В случае отсутствия связи: e-mail: 

alena.she_58@mail.ru               

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  alena.she_58@mail.ru   

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

Этапы: составление плана-конспекта занятия по 

рисунку, живописи или композиции – 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Учебно-

метод.обеспечение 

учебного процесса 

Щевелева Е.В. 

Особенности 

изобразительной 

деятельности младших 

школьников. Основные 

учебные задачи 

изобразительного искусства 

в начальной школе 

Связь - https://vk.com/melanosuchus                                   

В случае отсутствия связи: e-mail: 

alena.she_58@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  alena.she_58@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: 

https://studfile.net/preview/2623517/page:2/ 

Этапы: 
1) Ознакомиться с лекцией 

https://www.youtube.com/watch?v=f6u0qbQUlIM – 

54 минуты; 

2)  Выделить и записать в тетрадь особенности 

изобразительной деятельности младших 

школьников – 10 минут; 

3) Выделить и записать в тетрадь основные учебные 

задачи изобразительного искусства в начальной 

школе – 10 минут; 

4) Обсуждение с преподавателем – 6 минут. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010.04.docx
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/melanosuchus
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2010.04.docx
https://studfile.net/preview/2623517/page:2/
https://www.youtube.com/watch?v=f6u0qbQUlIM


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

проф.деятельности 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности». 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru                                    

В случае отсутствия связи: ksheikina@rambler.ru                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа. Прослушать лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5859/start/213242/ 

Выполнить тренировочные задания 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Координационные  

упражнения 

Связь - Социальные сети             

В случае отсутствия связи: buldakov454@qmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

buldakov454@qmail.com 

Дополнительные ресурсы: РЭШ урок49 класс10 18,27 

класс11 

Практическое 

занятие 

 

  

mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ПОПД%20ДПИ117%2010.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5859/start/213242/
mailto:buldakov454@qmail.com
mailto:buldakov454@qmail.com


ДПИ-117 (2 группа)  
П

я
т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 Учебная 

практика Щевелева 

Е.В. 

Заполнение документации 

по практике 

Связь - https://vk.com/melanosuchus                                    

В случае отсутствия связи: e-mail: 

alena.she_58@mail.ru               

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  alena.she_58@mail.ru   

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

Этапы: составление плана-конспекта занятия по 

рисунку, живописи или композиции – 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Учебно-

метод.обеспечение 

учебного процесса 

Щевелева Е.В. 

Особенности 

изобразительной 

деятельности младших 

школьников. Основные 

учебные задачи 

изобразительного искусства 

в начальной школе 

Связь - https://vk.com/melanosuchus                                   

В случае отсутствия связи: e-mail: 

alena.she_58@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  alena.she_58@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: 

https://studfile.net/preview/2623517/page:2/ 

Этапы: 
5) Ознакомиться с лекцией 

https://www.youtube.com/watch?v=f6u0qbQUlIM – 

54 минуты; 

6)  Выделить и записать в тетрадь особенности 

изобразительной деятельности младших 

школьников – 10 минут; 

7) Выделить и записать в тетрадь основные учебные 

задачи изобразительного искусства в начальной 

школе – 10 минут; 

8) Обсуждение с преподавателем – 6 минут. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

проф.деятельности 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности». 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru                                    

В случае отсутствия связи: ksheikina@rambler.ru                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа. Прослушать лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5859/start/213242/ 

Выполнить тренировочные задания 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Координационные  

упражнения 

Связь - Социальные сети             

В случае отсутствия связи: buldakov454@qmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

buldakov454@qmail.com 

Дополнительные ресурсы: РЭШ урок49 класс10 18,27 

класс11 

Практическое 

занятие 

https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010.04.docx
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/melanosuchus
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2010.04.docx
https://studfile.net/preview/2623517/page:2/
https://www.youtube.com/watch?v=f6u0qbQUlIM
mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ПОПД%20ДПИ117%2010.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5859/start/213242/
mailto:buldakov454@qmail.com
mailto:buldakov454@qmail.com


ДПИ-117 (3 группа) 
П
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н
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ц

а
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0
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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 03.01 Учебная 

практика Щевелева 

Е.В. 

Заполнение документации 

по практике 

Связь - https://vk.com/melanosuchus                                    

В случае отсутствия связи: e-mail: 

alena.she_58@mail.ru               

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  alena.she_58@mail.ru   

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

Этапы: составление плана-конспекта занятия по 

рисунку, живописи или композиции – 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Учебно-

метод.обеспечение 

учебного процесса 

Щевелева Е.В. 

Особенности 

изобразительной 

деятельности младших 

школьников. Основные 

учебные задачи 

изобразительного искусства 

в начальной школе 

Связь - https://vk.com/melanosuchus                                   

В случае отсутствия связи: e-mail: 

alena.she_58@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  alena.she_58@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: 

https://studfile.net/preview/2623517/page:2/ 

Этапы: 
9) Ознакомиться с лекцией 

https://www.youtube.com/watch?v=f6u0qbQUlIM – 

54 минуты; 

10)  Выделить и записать в тетрадь особенности 

изобразительной деятельности младших 

школьников – 10 минут; 

11) Выделить и записать в тетрадь основные учебные 

задачи изобразительного искусства в начальной 

школе – 10 минут; 

12) Обсуждение с преподавателем – 6 минут. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

проф.деятельности 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности». 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru                                    

В случае отсутствия связи: ksheikina@rambler.ru                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа. Прослушать лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5859/start/213242/ 

Выполнить тренировочные задания 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Координационные  

упражнения 

Связь - Социальные сети             

В случае отсутствия связи: buldakov454@qmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

buldakov454@qmail.com 

Дополнительные ресурсы: РЭШ урок49 класс10 18,27 

класс11 

Практическое 

занятие 

https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010.04.docx
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/melanosuchus
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2010.04.docx
https://studfile.net/preview/2623517/page:2/
https://www.youtube.com/watch?v=f6u0qbQUlIM
mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ПОПД%20ДПИ117%2010.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5859/start/213242/
mailto:buldakov454@qmail.com
mailto:buldakov454@qmail.com


НХТ-117   
П
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а
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4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Классический 

танец Неткачева 

А.А. 

Rond de jambe en l’air en dehors 

et en dedans  en face 

наполупальцахнасерединезала. 

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: 

-  III portdebras с 

растяжкой и 

переходом с 

опорной ноги на 

другую в экзерсисе у 

станка. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура  

Гринько К.И.  
Практический урок по 

адаптированной йоге. 

Связь - Социальные сети В случае 

отсутствия связи:  krapan83@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:krapan83@mail.ruДополнительные 

ресурсы: 

Повторить 

комплекс 

адаптированной 

йоги. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Бальный танец           

Левошина К.А. 

« Техника исполнения 

латиноамериканского танца «Ча-

ча-ча»»  

Связь - Социальные сети  ВК                                  

В случае отсутствия связи:  89171377187              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

archiglasing@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: канал Youtube 

https://youtu.be/XP0OCCjHCpg 
 

Повторить и 

отработать манеру 

и технику 

исполнения 

танцевальных 

комбинаций «Ча-

ча-ча» 

 

  

https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/физическая%20культура%2010.04.docx
https://www.youtube.com/watch?v=C2gJ6rGNwbk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=C2gJ6rGNwbk&feature=share
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%2010.04.docx
mailto:archiglasing@mail.ru
https://youtu.be/XP0OCCjHCpg


Ст-117  
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н
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а
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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 02.01 

Строительные 

машины и механизмы 

Стенькина Н.В. 

Практическая работа 

«Изучение устройства 

и принципа работы 

механических 

передач» 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:  -              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://new.znanium.com/read?id=353473 

Выполнить  и оформить ПЗ№1 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Технология 

строительного 

производства 

Стенькина Н.В. 

Монтаж  

металлических 

пространственных 

конструкций 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3 

Пройдите по ссылке:  

http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3 

Внимательно прочитайте материал 

учебника. 

В рабочей тетради запишите кратко 

тезисы по темам. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

патентоведенияБалюк 

Н.В. 

ПЗ №1: 

Экспериментальные 

исследования 

студентов. 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта: balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/ 

Выполнить практическую работу №1 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Муратова Х.Н./ 

Фрислер Д.В. 

Условные 

предложения III типа 

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

В случае отсутствия связи:    defi@list.ru             

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD 

Размещение ответов студентов:  defi@list.ru   

Дополнительные ресурсы: 

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

4bfFJi4SVM  

 

 

 

 

https://vk.com/id68334220
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://new.znanium.com/read?id=353473
https://vk.com/id68334220
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD
mailto:defi@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-4bfFJi4SVM
https://www.youtube.com/watch?v=-4bfFJi4SVM
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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 Опарина 

Г.П. 
Расчет показателей 

производительности 

труда. 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

.https://studfile.net/preview/5854247/page:14/ 

Задание 

Решение производственных ситуаций по определению 

производительности труда 

Оформление отчета 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

патентоведения 

Балюк Н.В. 

ПЗ №1: 

Экспериментальные 

исследования 

студентов. 

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

В случае отсутствия связи:                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: http://www.h809171248.nichost.ru/ 

Выполнить 

практическую работу 

№1 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Технология 

строительного 

производства 

Стенькина Н.В. 

Деревянные работы Связь - Социальные сети  ВК https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3 

Пройдите по ссылке:  

http://bookre.org/reader?fil

e=636860&pg=3 

Внимательно прочитайте 

материал учебника. 

В рабочей тетради 

ответить на контрольные 

вопросы. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Строительные 

машины и механизмы 

Стенькина Н.В. 

Практическая работа 

«Изучение устройства 

автопогрузчика» 

Связь - Социальные сети  ВК https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:  -              Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://new.znanium.com/read?id=353473 

Выполнить и оформить  

ПЗ№3 

 

 

 

 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Задание%2010.04.20%20Экономика.docx
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://studfile.net/preview/5854247/page:14/
https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id68334220
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
https://vk.com/id68334220
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://new.znanium.com/read?id=353473
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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 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Эксплуатационные 

жидкости 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
Найти учебник Шестопалов «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт легковых автомобилей» и ответить на 

вопросы в задании и другие источники информации по теме 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Амортизационные 

жидкости 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
Найти учебник Шестопалов «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт легковых автомобилей» и ответить на 

вопросы в задании и другие источники информации по теме 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Тормозные 

жидкости 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
Найти учебник Шестопалов «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт легковых автомобилей» и ответить на 

вопросы в задании и другие источники информации по теме 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Экономика 

Опарина Г.П. 

Себестоимость 

продукции. 

 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  

http://www.aup.ru/books/m217/7_2.htm 
Задание ответить на вопросы: 

1.Понятие себестоимости продукции (услуги) 

2.Классификация затрат 

Проработка специальной 

литературы. 
https://new.znanium.com 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Т-117%20экономика%2010.04.2020.docx
mailto:oparinagp@yandex.ru
http://www.aup.ru/books/m217/7_2.htm
https://new.znanium.com/
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Метрология 

Шувалова А.А. 

ПР№4Расчет 

размерных 

цепей. 

Ссылка на ресурс:                                                                                                      

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              

Размещение ответов студентов:  antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

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

Выполнить практическую работу №4 (оформить Пр№4, на фА4) 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Контактная 

сварка Киселева 

Е.Е. 

ПЗ№ 5 

Изучение 

конструкции 

шовной 

машины типа 

МШМ 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id344304127                                          В случае 

отсутствия связи: tkrbc@mail.ru                 Материалы к занятию: Облако Mail.ru,                        

Размещение ответов студентов:   tkrbc@mail.ru или tkrbc@mail.ru    Дополнительные 

ресурсы: 

Znanium.com: 

Ответить на вопросы задания при помощи учебника перейдя по ссылки: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28680/1/978-5-7996-1192-7_2014.pdf   
http://www.rgups.ru/site/assets/files/97207/metod_tehnicheskay_expluataciy
_podvignogo_sostava_jeleznih_dorog_mdk01.01_tema1.2_vagoni_tihoretsk_2
015.pdf Znanium.com: https://new.znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы расчета 

и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

Листовые 

конструкции 

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

В случае отсутствия связи: vidyaeva.2016@inbox.ru                  Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru  
1. Изучить материал 

2.Законспектировать 

Размещение ответов студентов:  olenka.vidyaeva@bk.ru или  

vidyaeva.2016@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:znanium.com, 
https://studref.com/442087/tehnika/listovye_konstruktsii 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы расчета 

и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

Практическая 

работа №9 

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

В случае отсутствия связи: vidyaeva.2016@inbox.ru                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru  
1. Изучить материал 

2.Оформить отчет по ПР 

Размещение ответов студентов:  olenka.vidyaeva@bk.ru или  

vidyaeva.2016@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:znanium.com 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/метрология%2010.04.2020.docx
/C:UsersSERDesktop08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://vk.com/id344304127
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/П.З.%20ПО%20ОБОР..doc
mailto:tkrbc@mail.ru
mailto:tkrbc@mail.ru
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28680/1/978-5-7996-1192-7_2014.pdf
http://www.rgups.ru/site/assets/files/97207/metod_tehnicheskay_expluataciy_podvignogo_sostava_jeleznih_dorog_mdk01.01_tema1.2_vagoni_tihoretsk_2015.pdf
http://www.rgups.ru/site/assets/files/97207/metod_tehnicheskay_expluataciy_podvignogo_sostava_jeleznih_dorog_mdk01.01_tema1.2_vagoni_tihoretsk_2015.pdf
http://www.rgups.ru/site/assets/files/97207/metod_tehnicheskay_expluataciy_podvignogo_sostava_jeleznih_dorog_mdk01.01_tema1.2_vagoni_tihoretsk_2015.pdf
https://new.znanium.com/
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:vidyaeva.2016@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/МДК%2002.01%20Листовые%20конструкции.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:vidyaeva.2016@inbox.ru
https://studref.com/442087/tehnika/listovye_konstruktsii
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:vidyaeva.2016@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/МДК%2002.01-Основы%20расчета.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:vidyaeva.2016@inbox.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. 

Подготовка 

различных 

поверхностей под 

малярные и 

декоративные 

работы. 

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

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

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910 

https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-

pod-malyarnuyu-otdelku/ 

https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-

3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты. 

Оформление 

отчета. 

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. 

Подготовка 

различных 

поверхностей под 

малярные и 

декоративные 

работы. 

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

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

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910 

https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-

pod-malyarnuyu-otdelku/ 

https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-

3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты. 

Оформление 

отчета. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Шулякова С.Н. 

Подготовка 

различных 

поверхностей под 

малярные и 

декоративные 

работы. 

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

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

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910 

https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-

pod-malyarnuyu-otdelku/ 

https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-

3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты. 

Оформление 

отчета. 

 

 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651
https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651
https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://mastery-of-building.org/podgotovka-staryx-poverxnostej-pod-malyarnuyu-otdelku/
https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651
https://olymp.in/news/texnologiya-proizvodstva-malyarnyx-rabot-3-podgotovka-poverxnostej-pod-okrasku/651
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автотранспорта   

Карташов А.И. 

Основные 

неисправности 

системы 

автомобиля и 

методы их 

устранения 

Связь –https://vk.com/id32195457 

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

Перейдите по ссылкам 

1.https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o 

2. https://www.youtube.com/watch?v=a-_wrmvdo4Q 

3. https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY 

4. https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs 

5. https://www.youtube.com/watch?v=c1STygu8xjI 

6. https://www.youtube.com/watch?v=R47lSH3tapc  

внимательно просмотрите видео. Из каждого 

видео выберите по одной неисправности и 

опишите методы устранения данной 

неисправности.  

Размещение ответов студентов:   

San23667654@rambler.ruответы высылать в файле 

ворд. Файл назвать своей фамилией и датой 

занятия. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей  

Опарина Г.П. 

Производственная 

мощность 

предприятия, 

порядок ее расчета в 

организации 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи:oparinagp@yandex.ru 

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

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://vuzlit.ru/798906/ponyatie_proizvodstvennoy_

moschnosti_predpriyatiya_poryadok_rascheta 

http://window.edu.ru 

Задание1.Составить конспект по данной 

теме2.Решить  тест 

 
Проработка специальной 

литературы.https://new.znanium.co

m 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей  

Опарина Г.П. 

Технико-

экономические 

показатели 

использования 

оборудования. 

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 

https://studwood.ru/1996260/ekonomika/poryad

ok_rascheta_proizvodstvennoy_moschnosti 
 

http://window.edu.ru 

Задание1.Составить доклад по данной 

теме2.Составить глоссарий по данной теме  

 
Проработка учебной 

литературы.https://new.znanium.co

m/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

Показатели 

использования 

материальных, 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи:oparinagp@yandex.ru 

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

 
Проработка специальной 

литературы.https://new.znanium.co

https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=ushYUZtgp-o
https://www.youtube.com/watch?v=a-_wrmvdo4Q
https://www.youtube.com/watch?v=I9KyGf3rcJY
https://www.youtube.com/watch?v=c1STygu8xjI
https://www.youtube.com/watch?v=R47lSH3tapc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://vuzlit.ru/798906/ponyatie_proizvodstvennoy_moschnosti_predpriyatiya_poryadok_rascheta
https://vuzlit.ru/798906/ponyatie_proizvodstvennoy_moschnosti_predpriyatiya_poryadok_rascheta
http://window.edu.ru/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://studwood.ru/1996260/ekonomika/poryadok_rascheta_proizvodstvennoy_moschnosti
https://studwood.ru/1996260/ekonomika/poryadok_rascheta_proizvodstvennoy_moschnosti
http://window.edu.ru/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://new.znanium.com/


между 

уроками 5 

мин.) 

исполнителей  

Опарина Г.П. 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://studwood.ru/768392/menedzhment/pokazateli_

ispolzovaniya_trudovyh_materialnyh_resursov 

http://window.edu.ru 

Задание1.Составить реферат по данной 

теме2.Составить презентацию на тему « Основные 

показатели материальных ресурсов СТОА» 

m 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:oparinagp@yandex.ru
https://studwood.ru/768392/menedzhment/pokazateli_ispolzovaniya_trudovyh_materialnyh_resursov
https://studwood.ru/768392/menedzhment/pokazateli_ispolzovaniya_trudovyh_materialnyh_resursov
http://window.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 
МДК 01.01 

Проетирование 

зданий и 

сооружений 

(Архитектура 

зданий)    

Бычкова Ю.В. 

Основные положения 

проектирования крыш 

промышленных 

зданий 

Связь –byv86@bk.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:   

byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Самостоятельно 

в сети интернет 

найти материал 

по теме 

семинара и 

подготовить 

доклад. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Проетирование 

зданий и 

сооружений 

(Архитектура 

зданий)    

Бычкова Ю.В. 

Конструкции 

большепролетных 

покрытий 

промышленных 

зданий. 

Связь – byv86@bk.ru          

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:   

byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Самостоятельно 

в сети интернет 

найти материал 

по теме 

семинара и 

подготовить 

доклад. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.02 Учет 

и контроль 

технологических 

процессов                

Бычкова Ю.В. 

Требования к 

технической и 

производственной 

документации 

Связь - byv86@bk.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Самостоятельно 

изучить 

материал по 

теме, 

подготовиться  к 

практикуму 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.02 Учет 

и контроль 

технологических 

процессов                

Бычкова Ю.В. 

Оценка качества 

строительства 

Связь - byv86@bk.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Самостоятельно 

изучить 

материал по 

теме, 

подготовиться  к 

практикуму 

 

  

mailto:byv86@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:byv86@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:byv86@bk.ru
mailto:byv86@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:byv86@bk.ru
mailto:byv86@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:byv86@bk.ru
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Основное 

оборудовани

е для 

производства 

сварных 

конструкций     

Кудашова 

М.Г. 

Практическое 

занятие №15 

Определение 

схем 

базирования и 

выбор 

установочных 

элементов для 

сборки деталей 

конкретного 

узла. Изучение 

и выбор 

сборочного 

приспособления 

для сборки 

конкретного 

узла 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: ВК    https.//vk.com/id414047743  

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

Размещение ответов студентов: marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: : 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная  

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

https://fileskachat.com/file/67989_e00b0141ea3da23bc22f9b5a80d79

69a.html 

Самостоятельноизучит

ь учебный материал 

темы, подготовить 

отчет по 

практическому 

занятию №15, 

отправить его по эл. 

почте преподавателю 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Основное 

оборудовани

е для 

производства 

сварных 

конструкций     

Кудашова 

М.Г. 

Механическое 

оборудование. 

Приспособлени

я сварочного 

производства 

Связь -  marinakudaschova@yandex.ru 

В случае отсутствия связи:ВК  https.//vk.com/id414047743 

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

Размещение ответов студентов: marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: : 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная  

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

https://vk.com/public108933331 

Самостоятельно 

изучить учебный 

материал темы, 

подготовить отчет, 

согласно приложения, 

отправить его по эл. 

почте преподавателю 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Основное 

оборудовани

е для 

Зажимные и 

прижимные 

механизмы 

приспособлений

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

В случае отсутствия связи:ВК  https.//vk.com/id414047743  

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

Размещение ответов студентов: marinakudaschova@yandex.ru 

 Дополнительные ресурсы: : 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная  

Самостоятельно 

изучить учебный 

материал темы, 

подготовить отчет, 

согласно приложения, 

mailto:marinakudaschova@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://znanium.com/
https://fileskachat.com/file/67989_e00b0141ea3da23bc22f9b5a80d7969a.html
https://fileskachat.com/file/67989_e00b0141ea3da23bc22f9b5a80d7969a.html
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/public108933331
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:marinakudaschova@yandex.ru


производства 

сварных 

конструкций     

Кудашова 

М.Г. 

. Универсально-

сборочные 

приспособления 

сварочного 

производства 

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

https://vk.com/public108933331 
отправить его по эл. 

почте преподавателю 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Основное 

оборудовани

е для 

производства 

сварных 

конструкций     

Кудашова 

М.Г. 

Практическое 

занятие №16 

Расчет и выбор 

манипулятора 

вращательного 

роликового 

стенда для 

автоматической 

сварки или 

наплавки 

цилиндров. 

Изучение 

поворотного 

оборудования 

на заводе-

изготовителе 

сварных 

конструкций 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: ВК   https.//vk.com/id414047743 

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

Размещение ответов студентов: marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: : 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

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

https://fileskachat.com/file/67989_e00b0141ea3da23bc22f9b5a80d79

69a.html 

Самостоятельноизучит

ь учебный материал 

темы, подготовить 

отчет по 

практическому 

занятию №16, 

отправить его по эл. 

почте преподавателю 

 

https://znanium.com/
https://vk.com/public108933331
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://znanium.com/
https://fileskachat.com/file/67989_e00b0141ea3da23bc22f9b5a80d7969a.html
https://fileskachat.com/file/67989_e00b0141ea3da23bc22f9b5a80d7969a.html

