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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Чувилина С.Я. 

Натюрморт с 

гипсовым торсом. 

Эскизы в цвете 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

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

Дополнительные ресурсы:пройдите по ссылке 

https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/eskiz прочтите статью 

«Эскиз». 

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Чувилина С.Я. 

Натюрморт с 

гипсовым торсом. 

Эскизы в цвете 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

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

Дополнительные ресурсы:пройдите по ссылке 

https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/eskiz прочтите статью 

«Эскиз». 

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 

Бородина Н.А.  

Продолжение 

работы (над темой 

предыдущего 

занятия - 

компоновка текста 

и растровых 

изображений 

согласно 

модульной сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на предыдущем 

занятии модульной сетке в течение занятия. Консультация с 

преподавателем 10 минут 

Размещение 

контента согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

преподавателем 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Бородина Н.А. 

Продолжение 

работы (над темой 

предыдущего 

занятия - 

компоновка текста 

и растровых 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на предыдущем 

занятии модульной сетке в течение занятия. Консультация с 

Размещение 

контента согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок 

после 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(1)_30.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/eskiz
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(1)_30.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/eskiz
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2030.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2030.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14


мин.) изображений 

согласно 

модульной сетке) 

преподавателем 10 минут консультации с 

преподавателем 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствование 

техники 

торможения. 

Связь - Социальные сети                                                                                   

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

 

 

 

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

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствование 

техники торможения. 

Связь - Социальные сети                                                                                   

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако 

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

Размещение ответов студентов: 

buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа (https://resh.edu.ru/) 

 

 

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 
Завершение работы над иллюстрациями для января и 

февраля, подбор иллюстраций к марту и апрелю. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение 

задания занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 

Рисунок гипсового 

торса.Завершение 

зарисовок в 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

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

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20неделя%20ДО%20(27.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/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/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(2)_30.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

формате А-3 Дополнительные ресурсы: перейдите по ссылке, 

https://youtu.be/H_QuAjL4PMo  посмотрите видео урок «Венера. 

Рисуем Венеру. Студия рисунка. Уроки для начинающих» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 

мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я 

Рисунок гипсового 

торса.Завершение  

зарисовок в 

формате А-3 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

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

Дополнительные ресурсы: перейдите по ссылке, 

https://youtu.be/H_QuAjL4PMo  посмотрите видео урок «Венера. 

Рисуем Венеру. Студия рисунка. Уроки для начинающих» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 

мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Создание 

автоматического 

содержания 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Создание автоматического содержания по инструкции 

видеоурока. Консультация с преподавателем 10 минут 

Создание 

автоматического 

содержания по 

инструкции 

видеоурока., 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

  

https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(2)_30.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%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(2)/
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14


 

Д-117 (3 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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 
Завершение работы над иллюстрациями для января и февраля, подбор 

иллюстраций к марту и апрелю. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Шишелова Н.А 

Набросок 

фигуры 

человека 

акварелью 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

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

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: перейдите по ссылке Мастер-класс по акварели 

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 

Тютина Н.В.  

Сезонная 

витрина. 

Написание 

концепции. 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.bestreferat.ru/referat-114241.html 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Тютина Н.В. 

Сезонная 

витрина. 

Написание 

концепции. 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.bestreferat.ru/referat-114241.html 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствован

ие техники 

торможения. 

Связь - Социальные сети                                                                                   В 

случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

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

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20неделя%20ДО%20(27.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117_30.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/aFkQeP_g3uk
https://youtu.be/aFkQeP_g3uk
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.bestreferat.ru/referat-114241.html
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.bestreferat.ru/referat-114241.html
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(над темой 

предыдущего занятия - 

компоновка текста и 

растровых изображений 

согласно модульной 

сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на 

предыдущем занятии модульной сетке в течение 

занятия. Консультация с преподавателем 10 минут 

Размещение 

контента согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(над темой 

предыдущего занятия - 

компоновка текста и 

растровых изображений 

согласно модульной 

сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на 

предыдущем занятии модульной сетке в течение 

занятия. Консультация с преподавателем 10 минут 

Размещение 

контента согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

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 
Завершение работы над иллюстрациями для января и 

февраля, подбор иллюстраций к марту и апрелю. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение 

задания занятия 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с гипсовым 

торсом Венеры. Работа в 

цвете Передача локальных 

тональных и цветовых 

отношений 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: вк: 

https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

   https://www.youtube.com/watch?v=rJ5rSaGvutk 

  посмотрите мастер класс-- Натюрморт: прописка 

Выполнение 

задания занятия 

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2030.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2030.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20неделя%20ДО%20(27.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20неделя%20ДО%20(27.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/Живопись%201гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20неделя%20ДО%20(27.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/Живопись%201гр.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=rJ5rSaGvutk


деталей - 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 в 

https://vk.com/im?sel=c3 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с гипсовым 

торсом Венеры. 

Продолжение работы. 

Детальная прописка 

предметов натюрморта 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: вк: 

https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=rJ5rSaGvutk 

посмотрите мастер класс-- Натюрморт: прописка 

деталей - 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 в 

https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20неделя%20ДО%20(27.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/Живопись%201гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20неделя%20ДО%20(27.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/Живопись%201гр.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=rJ5rSaGvutk
https://vk.com/im?sel=c3
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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 МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование  

Конышев Е.М. 

Создание 

3D-модели 

интерьера 

Связь (https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA 

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение 

задания 

Просмотр 

видеоурока 

(https://vk.com/im?

peers=c595&sel=c5

98), выполнение 

задания по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Конышев Е.М. 

Создание 

3D-модели 

интерьера 

Связь (https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA 

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение 

задания 

Просмотр 

видеоурока 

(https://vk.com/im?

peers=c595&sel=c5

98), выполнение 

задания по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовым 

торсом 

Венеры.  

Композиционн

ые эскизы.  

Краткосрочны

й этюд 

натюрморта с 

выбранного 

положения. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы-  

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7pCrcjiGak 
 посмотрите мастер класс «Эскизы к натюрморту. Два этапа.». 
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 https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

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 
Завершение работы над иллюстрациями для января и февраля, подбор иллюстраций 

к марту и апрелю. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%94-217(2)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_30.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%94-217(2)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_30.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20неделя%20ДО%20(27.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/Живопись%20—%20доп.работа%202гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20неделя%20ДО%20(27.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/Живопись%20—%20доп.работа%202гр.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=Z7pCrcjiGak
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20неделя%20ДО%20(27.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры. Работа в 

цвете Передача 

локальных тональных 

и цветовых 

отношений 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 
вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

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

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

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=rJ5rSaGvutk 

посмотрите мастер класс-- Натюрморт: прописка деталей - 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 в https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры. 

Продолжение работы. 

Детальная прописка 

предметов 

натюрморта 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 
вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

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

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

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=rJ5rSaGvutk 

посмотрите мастер класс-- Натюрморт: прописка деталей - 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 в https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

Завершение работы 

над 

проектированием 

объекта 

Связь (https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru               
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597 
Дополнительные ресурсы: https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf 

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение задания 

Просмотр 

видеоурока 

(https://vk.com/im?p

eers=c598_c595&se

l=c597), 

выполнение 

задания по теме 

занятия 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

Завершение работы 

над 

проектированием 

объекта 

Связь (https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597 

Дополнительные ресурсы: https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf 

Просмотр 

видеоурока 

(https://vk.com/im?p

eers=c598_c595&se

l=c597), 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20неделя%20ДО%20(27.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/Живопись%203гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20неделя%20ДО%20(27.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/Живопись%203гр.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=rJ5rSaGvutk
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20неделя%20ДО%20(27.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/Живопись%203гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20неделя%20ДО%20(27.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/Живопись%203гр.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=rJ5rSaGvutk
https://vk.com/im?sel=c3
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%94-217(3)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_30.04.20.doc
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/30.04.2020/%D0%94-217(3)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_30.04.20.doc
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597


мин.) Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение задания 
выполнение 

задания по теме 

занятия 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

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 
Завершение работы над иллюстрациями для января и февраля, подбор иллюстраций к 

марту и апрелю. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение 

задания занятия 

 

ДПИ-117 (1 группа)  

Ч
ет

в
ер

г
 3

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 

Учебная практика 

Щевелева Е.В. 

Заполнение документации 

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: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

Выполнение 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

В условиях удаленного 

обучения работа в 

мастерских по МДК 02. 

01 невозможна. Потому 

продолжаем работу по 

МДК 01.01 

ПР№ 33 Курсовая 

работа по заданной 

теме: Создание панно  

«Город». 

 

Связь - Социальные сети 

ВК https://vk.com/id139379761 
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

ВКhttps://vk.com/id139379761  а также на почте 

преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 
Дополнительныересурсы 

https://pin.it/4DXEFeK 

 

Отрисовываем  

композицию на А-

3 формате.  В 

масштабе. 

Вносим 

необходимые 

изменения в 

пропорции для 

последующего 

увеличения. 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

В условиях удаленного 

обучения работа в 

мастерских по МДК 02. 

01 невозможна. Потому 

продолжаем работу по 

МДК 01.01 

ПР№ 33 Курсовая 

Связь - Социальные сети 

ВК https://vk.com/id139379761 
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

ВКhttps://vk.com/id139379761  а также на почте 

преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Отрисовываем  

композицию на А-

3 формате.  В 

масштабе. 

Вносим 

необходимые 

изменения в 

https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20неделя%20ДО%20(27.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%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%2030.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%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%2030.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/35J3/29Lj196u9
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/35J3/29Lj196u9
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru


работа по заданной 

теме: Создание панно  

«Город». 

 

Дополнительныересурсы 

https://pin.it/4DXEFeK 

 

пропорции для 

последующего 

увеличения. 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки 

 

ДПИ-117 (2 группа)  

Ч
ет

в
ер

г
 3

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 

Учебная практика 

Щевелева Е.В. 

Заполнение 

документации 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: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

Выполнение 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 
Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и 

народного искусства 
Радченко Т.И. 

Сбор материала 

по теме курсовой 

Связь - Социальные сети   https://vk.com/id182882932                                 

В случае отсутствия связи:  Volkova_ElenaV@mail.ru              

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  

Дополнительные 

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

https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/ 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 
Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и 

народного искусства 
Радченко Т.И. 

Сбор материала 

по теме курсовой 

Связь - Социальные сети   https://vk.com/id182882932                                 

В случае отсутствия связи:  Volkova_ElenaV@mail.ru              

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  

Дополнительные 

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

https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/ 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 
Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и 

народного искусства 
Радченко Т.И. 

Сбор материала 

по теме курсовой 

Связь - Социальные сети   https://vk.com/id182882932                                 

В случае отсутствия связи:  Volkova_ElenaV@mail.ru              

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  

Дополнительные 

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

https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/ 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете 

       

 

https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%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%2030.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%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%2030.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3XG9/2bJiXDKX6
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3XG9/2bJiXDKX6
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3XG9/2bJiXDKX6
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/


 

ДПИ-117 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика 

Щевелева Е.В. 

Заполнение 

документации 

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: составление отчетной документации– 1 час 10 

минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

Выполнение задания 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок          

Разубаева 

О.Г. 

Поясной 

портрет с 

руками 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/id11832136 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI&lc=Ughg

2wGlql2ycHgCoAEC 

 

1.Продолжайте тональный разбор формы: 
отделяйте основные тени от рефлексов путём 

усиления тона на границах светотени; 

моделируйте видимый объём, штрих кладите по 

форме;  

учитывайте и усиливайте разницу в степени 

окрашенности кожи, волос, одежды;  

уточняйте характерные особенности изображаемой 

модели. 

2.При необходимости обратитесь к пластической 

анатомии для художников. 

3. По окончании сеанса рисунка сфотографируйте 

свою работу. 

По всем возникающим 

вопросамhttps://vk.com/id11832136 

Обед 11:20 - 12:00 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%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%2030.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%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%2030.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/JUcS/2w5eQNYyp
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg
https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI&lc=Ughg2wGlql2ycHgCoAEC
https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI&lc=Ughg2wGlql2ycHgCoAEC
https://vk.com/id11832136


3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок          

Разубаева 

О.Г. 

Поясной 

портрет с 

руками 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/id11832136 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI&lc=Ughg

2wGlql2ycHgCoAEC 

 

1.Продолжайте тональный разбор формы: 
отделяйте основные тени от рефлексов путём 

усиления тона на границах светотени; 

моделируйте видимый объём, штрих кладите по 

форме;  

учитывайте и усиливайте разницу в степени 

окрашенности кожи, волос, одежды;  

уточняйте характерные особенности изображаемой 

модели. 

2.При необходимости обратитесь к пластической 

анатомии для художников. 

3. По окончании сеанса рисунка сфотографируйте 

свою работу. 

По всем возникающим 

вопросамhttps://vk.com/id11832136 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись  

Разубаева 

О.Г. 

Длительны

й этюд 

головы 

натурщицы 

в головном 

уборе 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/id11832136 
Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=P8LRYfd5AfM 

https://www.youtube.com/watch?v=WM2RoelxVJ4 

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

https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E 

1.Выполните подмалёвок портретного этюда:  
работайте над большими цветовыми отношениями натуры; 

старайтесь наносить тонкий слой красок; 

помните, что тщательно продуманный подмалёвок – это 
почти половина успеха будущей работы, он позволит 

сократить время работы над портретным этюдом. 

2.Сфотографируйте свою работу после сеанса живописи и 
оставьте этюд сушиться в тёплом проветриваемом 

помещении. 

По всем возникающим вопросам 
https://vk.com/id11832136 

 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись   

Разубаева 

О.Г. 

Длительны

й этюд 

головы 

натурщицы 

в головном 

уборе 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id11832136 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/id11832136 
Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=P8LRYfd5AfM 

https://www.youtube.com/watch?v=WM2RoelxVJ4 

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

https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E 

1.Выполните подмалёвок портретного этюда:  

работайте над большими цветовыми отношениями натуры; 

старайтесь наносить тонкий слой красок; 
помните, что тщательно продуманный подмалёвок – это 

почти половина успеха будущей работы, он позволит 

сократить время работы над портретным этюдом. 
2.Сфотографируйте свою работу после сеанса живописи и 

оставьте этюд сушиться в тёплом проветриваемом 

помещении. 
По всем возникающим вопросам 

https://vk.com/id11832136 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/JUcS/2w5eQNYyp
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg
https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI&lc=Ughg2wGlql2ycHgCoAEC
https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI&lc=Ughg2wGlql2ycHgCoAEC
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/cjxv/385bGba6g
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=P8LRYfd5AfM
https://www.youtube.com/watch?v=WM2RoelxVJ4
https://www.youtube.com/watch?v=7DTmqDjYaoA
https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/cjxv/385bGba6g
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=P8LRYfd5AfM
https://www.youtube.com/watch?v=WM2RoelxVJ4
https://www.youtube.com/watch?v=7DTmqDjYaoA
https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E
https://vk.com/id11832136


НХТ-117   
Ч

ет
в

ер
г
 3

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 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

Трудовое право 

в сфере 

культуры 

Трудовые 

правоотношения 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/ 

Прослушать лекцию, 

выполнить 

тренировочные задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  МДК 03.01 

Информационное 

обеспечение ПД 

Ющенко О.В. 

Создание 

официального 

канала 

любительского 

творческого 

коллектива на 

YouTube 

Связь - Zoom 

В случае отсутствия связи: социальная сеть «В контакте» 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 2905pavlin2008@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/ 

1. Зайти на сайт 

https://www.youtube.com/ 

2. Используя материал, 

размещенный в Облаке 

Mail.ru, создать 

официальный канал 

любительского 

творческого коллектива. 

3. Оформить канал. 

4. Загрузить видео. 

5. Ссылку на  

официальный канал 

любительского 

творческого коллектива 

выслать по e-mail: 

2905pavlin2008@gmail.com 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

педагогики 

Широкова Н.А. 

Деятельность 

классного 

руководителя. 

Формы работы с 

учащимися 

 Связь :  т. 89178284158 Viber, 
 В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

Подготовка  

сценария 

«Школьный 

праздник». 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Народный танец 

Савельева А.В. 

Испанский танец 

 
Связь - Социальные сети   Вконтакте   
В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы 

 

 

 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/30.04.2020/ПОПД%20НХТ117%2030.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/
https://zoom.us/
https://vk.com/id87573842
https://cloud.mail.ru/public/M3ux/2VoYXEipz
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://cloud.mail.ru/public/M3ux/2VoYXEipz
https://cloud.mail.ru/public/M3ux/2VoYXEipz
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A02.01.%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2030.04..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
http://pedlib.ru/Books/1/0075/index.shtml
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GMa/4AtLShsk5
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://var--veka-ru.turbopages.org/s/var-veka.ru/blog/vidy-ispanskih-tancev.html


 

 

 

 

Ст-117  
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Времена группы 

Continuous 

Беседа по заданной 

теме 

Связь – https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/6%20неделя%

20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2002.05.2020)/30.04.2020

/ 

Размещение ответов студентов: defi@list.ru или 

https://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы: 

https://interneturok.ru/textfiles/angliyskiy-yazyk/vremena-

gruppy-continuous 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

Виды 

себестоимости 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

Составить презентацию 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Прохождение 

дистанции. 

Связь - Социальные сети                                                                                   

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Волейбол. 

Совершенствование 

техники подачи 

мяча 

Связь - Социальные сети                                                                                   

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2002.05.2020)/30.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2002.05.2020)/30.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2002.05.2020)/30.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://interneturok.ru/textfiles/angliyskiy-yazyk/vremena-gruppy-continuous
https://interneturok.ru/textfiles/angliyskiy-yazyk/vremena-gruppy-continuous
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/43nX/NtKsDWf59
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com


уроками 

5 мин.) 

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

 

 

 

 

 

Ст-217 

Ч
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в
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г
 3

0
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

УП.01 Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Изучение стадий 

проектирования, 

комплектаций 

рабочих 

чертежей 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/Pdi8/vxWozHD24 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Изучить 

стадии 

проектировани

я, 

комплектаций 

рабочих 

чертежей 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн УП.01 Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Изучение стадий 

проектирования, 

комплектаций 

рабочих 

чертежей 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/Pdi8/vxWozHD24 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Изучить 

стадии 

проектировани

я, 

комплектаций 

рабочих 

чертежей 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн УП.01 Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Изучение стадий 

проектирования, 

комплектаций 

рабочих 

чертежей 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/Pdi8/vxWozHD24 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Изучить 

стадии 

проектировани

я, 

комплектаций 

рабочих 

чертежей 

       

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/Pdi8/vxWozHD24
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/Pdi8/vxWozHD24
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/Pdi8/vxWozHD24
mailto:byv86@bk.ru
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Совершенствование 

техникинападающего 

удара 

Связь - Социальные сети                                                                                   

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com                                                               

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                          

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Сдача контрольных 

нормативов по 

волейболу. 

Связь - Социальные сети                                                                                    

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Лексический материал 

по теме 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь – https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

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

20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/30.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: defi@list.ru или 

https://vk.com/frisler 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

П/З №11 «Расчет 

основных технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации 

(предприятия)». 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/30.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/30.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/28v3/2iHQog6ng
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварочных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Схемы монтажа 

роботов и 

вспомогательного 

оборудования. 

Контрольное 

занятие №2 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:  : Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

marinakudaschova@yandex.ru или 

https://vk.com/id414047743 

Дополнительные ресурсы:  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

https://new.znanium.com/catalog/product/400568 и  

https://vk.com/public108933331  в ВК  

Подготовка к КЗ: 

Самостоятельно изучить учебный материал: 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

https://new.znanium.com/catalog/product/400568 и  

https://vk.com/public108933331  в ВК 

Учебники: 

 Козулин М.Г. «Технология сварочного производства и 

ремонта металлоконструкций»; 

Гитлевич А.Д., Этингоф Л.А Механизация и 

автоматизация сварочного производства; 

Черпаков Б.И., Вереина Л.И. Черпаков Б.И., Вереина 

Л.И. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварочных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Консультация к 

экзамену 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:  : : Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

marinakudaschova@yandex.ru или 

https://vk.com/id414047743 

Дополнительные ресурсы:  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

https://new.znanium.com/catalog/product/400568 и  

https://vk.com/public108933331  в ВК  

Подготовка к экзамену: 

Самостоятельно изучить учебный материал: 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

https://new.znanium.com/catalog/product/400568 и  

https://vk.com/public108933331  в ВК 

 Учебники: 

 Козулин М.Г. «Технология сварочного производства и 

ремонта металлоконструкций»; 

Гитлевич А.Д., Этингоф Л.А Механизация и 

автоматизация сварочного производства; 

Черпаков Б.И., Вереина Л.И. Черпаков Б.И., Вереина 

Л.И. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Метрология 

Шувалова А.А. 

Практическая работа 

№6Определение 

показателей качества 

продукции с помощью 

экспертного 

метода.Контрольная 

работа №5 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:   Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

Выполнить практическую работу №6 
на ф А4 
Ответить на контрольные вопросы 

mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/30.04.2020/МДК%2001.02%20Урок%20157-158.docx
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%202.05.2020)/30.04.2020/МДК%2001.02%20Урок%20157-158.docx
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/30.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2030.04.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Совершенствование 

техники поворотов. 

Связь - Социальные сети                                                                                   

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com                                                               

Материалы к занятию: Облако 

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

Размещение ответов студентов: 

buldakov454@gmail.com                          

   Дополнительные ресурсы: Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/) 
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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 стен и 

материалов к 

оклеиванию 

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://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-

podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/ 

https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-

podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-

oboev.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. 

Подготовка стен и 

материалов к 

оклеиванию 

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://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-

podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/ 

https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-

podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-

oboev.html 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение малярных 

и декоративно-

Подготовка стен и 

материалов к 

оклеиванию 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

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

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/bWTu/5PzrBvTUR
https://cloud.mail.ru/public/bWTu/5PzrBvTUR
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/
https://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/
https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html
https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html
https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/bWTu/5PzrBvTUR
https://cloud.mail.ru/public/bWTu/5PzrBvTUR
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/
https://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/
https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html
https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html
https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/bWTu/5PzrBvTUR
https://cloud.mail.ru/public/bWTu/5PzrBvTUR


мин.) художественных работ 

Шулякова С.Н. 
студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-

podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/ 

https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-

podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-

oboev.html 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01  

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/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык   Панкратова 

Т.М. 

Чтение 

профессиональных 

текстов 

Контрольное занятие: 

тест №13 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/6%20
неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2030.0
4.2020)/30.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: нет  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfil
e 

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

 

mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/
https://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/
https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html
https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html
https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
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 01.01  

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Охлаждающие 

жидкости 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/  

 

Св-217  
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык 

Панкратова Т.М. Обзорные упражнения 

Контрольное занятие: 

тест №12 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%20неде
ля%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2030.04.2020)/3
0.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://znanija.com/task/12153803 

Составить проект по 

теме «Идеальный 

отпуск» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

2/43,44   

Координационные 

упражнения. 

Упражнения для 

суставов рук и 

позвоночного столба. 

 

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

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

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

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@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 МДК 02.01Основы 

расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций  

Видяева О.М. 

Расчет 

соединительных 

элементов колонн 

сквозного сечения: 

ширина, длина 

планки, расстояния 

между ними, 

толщины 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

 

1.Ознакомиться с 

методическими 

рекомендациями 

курсового проекта 

2.Выполнить задание  в 

соответствии с 

требованиями 

4 13:45 - 

15:20 
С помощью 

ЭОР 
МДК 02.01Основы 

расчета и 

Расчет базы колонны Связь - Социальные сети , olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

1.Ознакомиться с 

методическими 

рекомендациями 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://znanija.com/task/12153803
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/МДК%2002.01-Методичка%20балки.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/МДК%2002.01-Методичка%20колонны.docx


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

проектирования 

сварных 

конструкций  

Видяева О.М. 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

курсового проекта 

2.Выполнить задание  в 

соответствии с 

требованиями 

СТ-317  
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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 
ПП.01 

Производственная 

практика   Бычкова 

Ю.В. 

Изучение стадий 

проектирования, 

комплектаций рабочих 

чертежей 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5uDf/4FS71Egkk 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Изучение стадий 

проектирования, 

комплектаций 

рабочих чертежей 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

ПП.01 

Производственная 

практика   Бычкова 

Ю.В. 

Изучение стадий 

проектирования, 

комплектаций рабочих 

чертежей 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5uDf/4FS71Egkk 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Изучение стадий 

проектирования, 

комплектаций 

рабочих чертежей 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

ПП.01 

Производственная 

практика   Бычкова 

Ю.В. 

Изучение стадий 

проектирования, 

комплектаций рабочих 

чертежей 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5uDf/4FS71Egkk 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Изучение стадий 

проектирования, 

комплектаций 

рабочих чертежей 
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