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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 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

ПЗ №18 «Конспект 

статьи «Искусство 

Испании XVI-XVII в.» 

Связь - Социальные сети  (https://vk. com/id96622257  

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://история-искусства.рф/art-17-18-
centuries/08.htm 

Письменный 

анализ одного из 

произведений 

Эль Греко 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История дизайна  

Щевелева Е.В. 

Отечественный дизайн 

20,30-40 годов ХХ 

века. 

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: Информация по теме занятия 

 Этапы: 
1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 

2) Сделать в тетради сравнительный анализ групп ОСА и 

АСНОВА– 50 минут; 
3) Сдать на проверку преподавателю - 10 минут 

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Пластическая 

анатомия   Новикова 

Л.В. 

Мышцы и пластика 

шеи.  

Движения шеи и 

соединение шеи с 

головой. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

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

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 Вк  https://vk.com/lnovikova69  

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=J-kIScOhAgY  

посмотрите фильм «Лекция по пластической 

анатомии. Мышцы шеи ч.2 (Шехурдин О.А).» 

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/lnovikova69   -10 мин 

Выполнение 

задания занятия 

4 13:45 - 15:20 С помощью 3Д графика Демина Использование HDR Связь - Диалог ВК                                 Продолжение 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/30.05.2020/История%20искусств_%20Д-117_30.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/08.htm
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/08.htm
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/30.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2030.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://artinvestment.ru/auctions/?c=107450
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/30.05.2020/пластическая%20анатомия%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=J-kIScOhAgY
https://vk.com/lnovikova69


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР А.С. карты для создания 

реалистичного 

изображения 

В случае отсутствия связи:      эл.почта 

23nastasya@mail.ru        

Материалы к занятию: Облако Mail.ru      

Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. 

Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=1yT3jwR-

QPg&feature=emb_logo 

http://junior3d.ru/HDRI.html 

Необходимо загрузить на выбор любую 

карту, установить в сцену в 3d max, 

сделать визуализацию любого 

геометрического объекта. 
 

работы 
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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 

История 

искусств 

Сипунина 

Е.В. 

ПЗ №18 

«Конспект 

статьи 

«Искусство 

Испании XVI-

XVII в.» 

Связь - Социальные сети  (https://vk. com/id96622257  

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/08.htm 

Письменный 

анализ одного из 

произведений 

Эль Греко 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

дизайна  

Щевелева 

Е.В. 

Отечественный 

дизайн 20,30-

40 годов ХХ 

века. 

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: Информация по теме занятия 

 Этапы: 
1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 

2) Сделать в тетради сравнительный анализ групп ОСА и АСНОВА– 50 минут; 
3) Сдать на проверку преподавателю - 10 минут 

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Пластическая 

анатомия   

Новикова Л.В. 

Мышцы и 

пластика шеи.  

Движения шеи 

и соединение 

шеи с головой. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

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

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 Вк  https://vk.com/lnovikova69  

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=J-kIScOhAgY  

Выполнение 

задания занятия 

https://cloud.mail.ru/public/24tD/3FqtykE1x
https://www.youtube.com/watch?v=1yT3jwR-QPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1yT3jwR-QPg&feature=emb_logo
http://junior3d.ru/HDRI.html
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/30.05.2020/История%20искусств_%20Д-117_30.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/08.htm
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/30.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2030.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://artinvestment.ru/auctions/?c=107450
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/30.05.2020/пластическая%20анатомия%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=J-kIScOhAgY


посмотрите фильм «Лекция по пластической анатомии. Мышцы шеи ч.2 (Шехурдин О.А).» 

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/lnovikova69   -10 мин 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Дизайн-

проектирование  

Демина А.С. 

Современное 

оформление 

дизайн 

интерьера. 
 

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://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fall4decor.ru%2Farticle%2Ftop-
100-rekomendatsij-po-dekorirovaniyu-interera-kotorye-soblyudayut-
professionaly%2F 
Необходимо провести исследование по теме декорирование интерьера и 

собрать материал в текстовый документ. 
 

Продолжение 

работы 

 

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

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

ПЗ №18 «Конспект 

статьи «Искусство 

Испании XVI-XVII в.» 

Связь - Социальные сети  (https://vk. 

com/id96622257  

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://история-искусства.рф/art-17-18-
centuries/08.htm 

Письменный 

анализ одного из 

произведений 

Эль Греко 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История дизайна  

Щевелева Е.В. 

Отечественный дизайн 

20,30-40 годов ХХ 

века. 

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: Информация по теме 

занятия 
 Этапы: 
1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 

2) Сделать в тетради сравнительный анализ групп ОСА и 
АСНОВА– 50 минут; 

Работа над 

заданием 

https://vk.com/lnovikova69
https://cloud.mail.ru/public/24tD/3FqtykE1x
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fall4decor.ru%2Farticle%2Ftop-100-rekomendatsij-po-dekorirovaniyu-interera-kotorye-soblyudayut-professionaly%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fall4decor.ru%2Farticle%2Ftop-100-rekomendatsij-po-dekorirovaniyu-interera-kotorye-soblyudayut-professionaly%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fall4decor.ru%2Farticle%2Ftop-100-rekomendatsij-po-dekorirovaniyu-interera-kotorye-soblyudayut-professionaly%2F
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/30.05.2020/История%20искусств_%20Д-117_30.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/08.htm
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/08.htm
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/30.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2030.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://artinvestment.ru/auctions/?c=107450
https://artinvestment.ru/auctions/?c=107450


3) Сдать на проверку преподавателю - 10 минут 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Пластическая 

анатомия   Новикова 

Л.В. 

Мышцы и пластика 

шеи.  

Движения шеи и 

соединение шеи с 

головой. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

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

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 Вк  https://vk.com/lnovikova69  

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

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

посмотрите фильм «Лекция по пластической 

анатомии. Мышцы шеи ч.2 (Шехурдин О.А).» 

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/lnovikova69   -10 мин 

Выполнение 

задания занятия 
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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 

История дизайна  

Щевелева Е.В. 

Отечественный дизайн 

20,30-40 годов ХХ 

века. 

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: Информация по теме 

занятия 
 Этапы: 
1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 

2) Сделать в тетради сравнительный анализ групп ОСА и 
АСНОВА– 50 минут; 

3) Сдать на проверку преподавателю - 10 минут 

Работа над 

заданием 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/30.05.2020/пластическая%20анатомия%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=J-kIScOhAgY
https://vk.com/lnovikova69
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/30.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2030.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://artinvestment.ru/auctions/?c=107450
https://artinvestment.ru/auctions/?c=107450


2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

ПЗ №18 «Конспект 

статьи «Искусство 

Испании XVI-XVII в.» 

Связь - Социальные сети  (https://vk. 

com/id96622257  

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://история-искусства.рф/art-17-18-
centuries/08.htm 

Письменный 

анализ одного из 

произведений 

Эль Греко 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Дизайн-

проектирование 

Бородина Н.А. 

Настройка стилей 

абзаца 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок  

Настройка стилей абзаца по инструкции 

видеоурока. Консультация с преподавателем 20 

минут 

Настройка 

стилей абзаца 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Пластическая 

анатомия   Новикова 

Л.В. 

Мышцы и пластика 

шеи.  

Движения шеи и 

соединение шеи с 

головой. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

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

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 Вк  https://vk.com/lnovikova69  

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=J-kIScOhAgY  

посмотрите фильм «Лекция по пластической 

анатомии. Мышцы шеи ч.2 (Шехурдин О.А).» 

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/lnovikova69   -10 мин 

Выполнение 

задания занятия 

 

 

 

 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/30.05.2020/История%20искусств_%20Д-217_30.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/08.htm
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/08.htm
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/30.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2030.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=zWbSz1xernI
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/30.05.2020/пластическая%20анатомия%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=J-kIScOhAgY
https://vk.com/lnovikova69


 

 

Д-217 (2 группа) 

С
у

б
б

о
т
а
 3

0
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История дизайна  

Щевелева Е.В. 

Отечественный дизайн 

20,30-40 годов ХХ 

века. 

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: Информация по теме 

занятия 

 Этапы: 
1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 

2) Сделать в тетради сравнительный анализ групп ОСА и 

АСНОВА– 50 минут; 
3) Сдать на проверку преподавателю - 10 минут 

Работа над 

заданием 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

ПЗ №18 «Конспект 

статьи «Искусство 

Испании XVI-XVII в.» 

Связь - Социальные сети  (https://vk. 

com/id96622257  

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://история-искусства.рф/art-17-18-
centuries/08.htm 

Письменный 

анализ одного из 

произведений 

Эль Греко 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Создание 

автоматической 

нумерации страниц 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок  

Создание автоматической нумерации по 

инструкции видеоурока. Консультация с 

преподавателем 20 минут 

Создание 

автоматической 

нумерации страниц 

по инструкции 

видеоурока., 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Пластическая 

анатомия   Новикова 

Л.В. 

Мышцы и пластика 

шеи.  

Движения шеи и 

соединение шеи с 

головой. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

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

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 Вк  https://vk.com/lnovikova69  

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Выполнение 

задания занятия 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/30.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2030.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://artinvestment.ru/auctions/?c=107450
https://artinvestment.ru/auctions/?c=107450
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/30.05.2020/История%20искусств_%20Д-217_30.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/08.htm
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/08.htm
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/30.05.2020/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(2)%2030.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=yaqs8YIktu8
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/30.05.2020/пластическая%20анатомия%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69


Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=J-kIScOhAgY  

посмотрите фильм «Лекция по пластической 

анатомии. Мышцы шеи ч.2 (Шехурдин О.А).» 

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/lnovikova69   -10 мин 

 

 

 

Д-217 (3 группа) 

С
у

б
б

о
т
а

 3
0

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История дизайна  

Щевелева Е.В. 

Отечественный дизайн 

20,30-40 годов ХХ 

века. 

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: Информация по теме 

занятия 

 Этапы: 
1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 
2) Сделать в тетради сравнительный анализ групп ОСА и 

АСНОВА– 50 минут; 

3) Сдать на проверку преподавателю - 10 минут 

Работа над 

заданием 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

ПЗ №18 «Конспект 

статьи «Искусство 

Испании XVI-XVII в.» 

Связь - Социальные сети  (https://vk. 

com/id96622257  

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://история-искусства.рф/art-17-18-
centuries/08.htm 

Письменный 

анализ одного из 

произведений 

Эль Греко 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 С помощью     

https://www.youtube.com/watch?v=J-kIScOhAgY
https://vk.com/lnovikova69
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/30.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2030.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://artinvestment.ru/auctions/?c=107450
https://artinvestment.ru/auctions/?c=107450
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/30.05.2020/История%20искусств_%20Д-217_30.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/08.htm
http://история-искусства.рф/art-17-18-centuries/08.htm


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Пластическая 

анатомия   Новикова 

Л.В. 

Мышцы и пластика 

шеи.  

Движения шеи и 

соединение шеи с 

головой. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

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

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 Вк  https://vk.com/lnovikova69  

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=J-kIScOhAgY  

посмотрите фильм «Лекция по пластической 

анатомии. Мышцы шеи ч.2 (Шехурдин О.А).» 

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/lnovikova69   -10 мин 

Выполнение 

задания занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/30.05.2020/пластическая%20анатомия%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=J-kIScOhAgY
https://vk.com/lnovikova69


 

 

ДПИ-117 (1 группа)  

С
у
б
б
о

т
а
 3

0
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

Сипунина Е.В. 

Центры косторезного 

искусства. ПЗ №17 

«Заполнение таблицы 

«Центры косторезного 

дела». 

Связь - Социальные сети  (https://vk. 

com/id96622257  

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=B07UndQCYT8 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Классицизм во 

французском искусстве 

начала XIX в. 

Архитектура 

классицизма во 

Франции (стиль ампир) 

Связь - Социальные сети  (https://vk. 

com/id96622257  

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.arhitekto.ru/txt/7klfr01.shtml 

Зарисовка 

декоративных 

элементов стиля 

ампир 

Обед 11:20 - 12:00 

       

       

       

 

 

 

 

 

ДПИ-117 (2 группа)  

С
у
б

б
о

т

а
 

3
0
.0 5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 С помощью Декоративно-

прикладное искусство 
Центры косторезного Связь - Социальные сети  (https://vk. 

com/id96622257  
Выполнение 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5LjX/4hm4hLQH6
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=B07UndQCYT8
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/hHxy/jaXxdQUhP
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://www.arhitekto.ru/txt/7klfr01.shtml


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР и народные промыслы 

Сипунина Е.В. 
искусства. ПЗ №17 

«Заполнение таблицы 

«Центры косторезного 

дела». 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=B07UndQCYT8 

заданий по теме 

занятия 
 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Классицизм во 

французском искусстве 

начала XIX в. 

Архитектура 

классицизма во 

Франции (стиль ампир) 

Связь - Социальные сети  (https://vk. 

com/id96622257  

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.arhitekto.ru/txt/7klfr01.shtml 

Зарисовка 

декоративных 

элементов стиля 

ампир 

Обед 11:20 - 12:00 

       
       

        

 

ДПИ-117 (3 группа) 

С
у

б
б

о
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а
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5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Сипунина Е.В. 

Центры косторезного 

искусства. ПЗ №17 

«Заполнение таблицы 

«Центры косторезного 

дела». 

Связь - Социальные сети  (https://vk. com/id96622257  

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=B07UndQCYT8 

Выполнение заданий 

по теме занятия 
 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина Е.В. 

Классицизм во 

французском искусстве 

начала XIX в. 

Архитектура 

классицизма во 

Франции (стиль ампир) 

Связь - Социальные сети  (https://vk. com/id96622257  

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.arhitekto.ru/txt/7klfr01.shtml 

Зарисовка 

декоративных 

элементов стиля 

ампир 

Обед 11:20 - 12:00 

       

       

       

 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5LjX/4hm4hLQH6
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=B07UndQCYT8
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/hHxy/jaXxdQUhP
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://www.arhitekto.ru/txt/7klfr01.shtml
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5LjX/4hm4hLQH6
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=B07UndQCYT8
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/hHxy/jaXxdQUhP
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://www.arhitekto.ru/txt/7klfr01.shtml
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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 

    

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Лирика.Проза 

ВОВ 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/5zBD/5Q7xChoXp 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

http://vov155.blogspot.com/p/blog-page_9524.html 

https://infopedia.su/1x389e.html 

 

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. 

«История 

образования и 

педагогической 

мысли» 

Связь-Viber 89178284158 

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: 

не предусмотрено 

 

Работа по  изучению  

и подбору  

материала к  

рефератам с  

использованием  

специальной  и 

дополнительной  

литературы, 

Интернет -

источников; 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Русская 

литература 

последних лет 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/4tDs/5dAMiFYMa 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://u24.ru/news/48377/luchshie-rossiyskie-knigi-poslednih-15-let 

https://www.livelib.ru/genre/Современная-русская-литература/top 

 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zBD/5Q7xChoXp
mailto:vera.axenenko@yandex
http://vov155.blogspot.com/p/blog-page_9524.html
https://infopedia.su/1x389e.html
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/30.05.2020/%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%2030.05..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4tDs/5dAMiFYMa
mailto:vera.axenenko@yandex
https://u24.ru/news/48377/luchshie-rossiyskie-knigi-poslednih-15-let
https://www.livelib.ru/genre/Современная-русская-литература/top
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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 

    

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

    

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Учет 

объемов 

выполняемых 

работ Стенькина 

Н.В. 

Составление 

ведомости 

объѐмов работ 

на 

строительство 

промышленного 

здания. 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

электронная почта kyprian969@bk.ru 

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

В рабочей 

тетради 

выполните 

задание по 

подсчету 

объѐмов работ 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Учет 

объемов 

выполняемых 

работ Стенькина 

Н.В. 

Составление 

ведомости 

объѐмов работ 

на 

строительство 

промышленного 

здания. 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

электронная почта kyprian969@bk.ru 

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

В рабочей 

тетради 

выполните 

задание по 

подсчету 

объѐмов работ 

 

 

 

 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/Dzo3/k9kQZgn6x
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/Dzo3/k9kQZgn6x
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Производс

твенная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

Изучение 

технологических 

инструкций по 

проведению работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы:  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

Изучение 

технологических 

инструкций по 

проведению работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта  

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы:  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

Составление заказ-

наряда на 

выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобиля  

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы:  

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная практика  

Ишингалиев 

Х.Х 

Выполнение работ на 

посту мойки и уборки 

автомобиля  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru  

Дополнительные ресурсы 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная практика  

Ишингалиев 

Х.Х 

Выполнение работ на 

посту приѐмки  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru  

Дополнительные ресурсы 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная практика  

Ишингалиев 

Х.Х 

Выполнение работ на 

посту приѐмки  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru  

Дополнительные ресурсы 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:San23667654@rambler.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

Производственная 

практика  

Киселѐва Е.Е. 

Сварка с применением 

производственного 

оборудования: работа на 

постах РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, газовой 

сварки и резки 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы:   
 Онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30. 89277969655 

 

 

Вам необходимо 

выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии 

с методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 
2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

Производственная 

практика  

Киселѐва Е.Е. 

Сварка с применением 

производственного 

оборудования: работа на 

постах РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, газовой 

сварки и резки 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

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

Дополнительные 

ресурсы:,https://cloud.mail.ru/public/5rH7/4DxbupDbo 
Онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

 

Вам необходимо 

выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии 

с методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

Производственная 

практика  

Киселѐва Е.Е. 

Сварка с применением 

производственного 

оборудования: работа на 

постах РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, газовой 

сварки и резки 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

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

Дополнительные 

ресурсы:,https://cloud.mail.ru/public/34km/4rstPUqCB 
Онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо 

выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии 

с методическими 

https://cloud.mail.ru/public/4wXe/2hCz8Px6L
https://cloud.mail.ru/public/3Px9/5x6sir5a6
https://cloud.mail.ru/public/5rH7/4DxbupDbo
https://cloud.mail.ru/public/5rH7/4DxbupDbo
https://cloud.mail.ru/public/4wXe/2hCz8Px6L
https://cloud.mail.ru/public/34km/4rstPUqCB
https://cloud.mail.ru/public/34km/4rstPUqCB


рекомендациями по 

выполнению ПП01 
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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 

Производственн

ая практика  

Киселѐва Е.Е. 

Сварка с 

применением 

производственного 

оборудования: 

работа на постах 

РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, газовой 

сварки и резки 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы:   
 онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 
 с 08.00до13.30.89277969655 

 

 

Вам необходимо 

выполнить зазание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии 

с методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 
2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственн

ая практика  

Киселѐва Е.Е. 

Сварка с 

применением 

производственного 

оборудования: 

работа на постах 

РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, газовой 

сварки и резки 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAThtt

ps://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAT 

, онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

 

Вам необходимо 

выполнить зазание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии 

с методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 
Производственн

ая практика  

Киселѐва Е.Е. 

Сварка с 

применением 

производственного 

оборудования: 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Вам необходимо 

выполнить зазание в 

соответствии с 

методическими 

https://cloud.mail.ru/public/3k8T/45Uqo78T4
https://cloud.mail.ru/public/3Px9/5x6sir5a6
http://www.ktiho.ru/studentu
https://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAT
https://cloud.mail.ru/public/3Px9/5x6sir5a6
http://www.ktiho.ru/studentu


мин.) работа на постах 

РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, газовой 

сварки и резки 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAThtt

ps://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAT 

, онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии 

с методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAT


СТ-317  
С

у
б
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о

т
а
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0
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика  

Абдуллина 

С.С. 

Выполнение облицовки 

вертикальных поверхностей 

в объеме с элементами 

сложной резки. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://worldskills2019.com/ru/event/skills/oblicovka-
plitkoj/index.html 
http://moodle.ginfo-edu.org:7777/WSR_DOCS-

09.15/12%20Wall%20and%20Floor%20Tiling/12_appen

dix8.pdf 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика  

Абдуллина 

С.С. 

Выполнение облицовки 

вертикальных поверхностей 

в объеме с элементами 

сложной резки. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://worldskills2019.com/ru/event/skills/oblicovka-
plitkoj/index.html 
http://moodle.ginfo-edu.org:7777/WSR_DOCS-

09.15/12%20Wall%20and%20Floor%20Tiling/12_appen

dix8.pdf 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Абдуллина 

С.С. 

Выполнение облицовки 

вертикальных поверхностей 

в объеме с элементами 

сложной резки. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://worldskills2019.com/ru/event/skills/oblicovka-
plitkoj/index.html 
http://moodle.ginfo-edu.org:7777/WSR_DOCS-

09.15/12%20Wall%20and%20Floor%20Tiling/12_appen

dix8.pdf 

 

 

 

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2vQo/4wL46MM3Z
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://worldskills2019.com/ru/event/skills/oblicovka-plitkoj/index.html
https://worldskills2019.com/ru/event/skills/oblicovka-plitkoj/index.html
http://moodle.ginfo-edu.org:7777/WSR_DOCS-09.15/12%20Wall%20and%20Floor%20Tiling/12_appendix8.pdf
http://moodle.ginfo-edu.org:7777/WSR_DOCS-09.15/12%20Wall%20and%20Floor%20Tiling/12_appendix8.pdf
http://moodle.ginfo-edu.org:7777/WSR_DOCS-09.15/12%20Wall%20and%20Floor%20Tiling/12_appendix8.pdf
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2vQo/4wL46MM3Z
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://worldskills2019.com/ru/event/skills/oblicovka-plitkoj/index.html
https://worldskills2019.com/ru/event/skills/oblicovka-plitkoj/index.html
http://moodle.ginfo-edu.org:7777/WSR_DOCS-09.15/12%20Wall%20and%20Floor%20Tiling/12_appendix8.pdf
http://moodle.ginfo-edu.org:7777/WSR_DOCS-09.15/12%20Wall%20and%20Floor%20Tiling/12_appendix8.pdf
http://moodle.ginfo-edu.org:7777/WSR_DOCS-09.15/12%20Wall%20and%20Floor%20Tiling/12_appendix8.pdf
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2vQo/4wL46MM3Z
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://worldskills2019.com/ru/event/skills/oblicovka-plitkoj/index.html
https://worldskills2019.com/ru/event/skills/oblicovka-plitkoj/index.html
http://moodle.ginfo-edu.org:7777/WSR_DOCS-09.15/12%20Wall%20and%20Floor%20Tiling/12_appendix8.pdf
http://moodle.ginfo-edu.org:7777/WSR_DOCS-09.15/12%20Wall%20and%20Floor%20Tiling/12_appendix8.pdf
http://moodle.ginfo-edu.org:7777/WSR_DOCS-09.15/12%20Wall%20and%20Floor%20Tiling/12_appendix8.pdf


 

 

Н2-17  
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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. 

Определение 

дефектов и 

повреждения 

поверхностей  

подлежащих 

ремонту. 

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://sklerometr.ru/expertiza/protechki-krovli 

http://www.stroy-firms.ru/library/48.htm 

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. 

Определение 

дефектов и 

повреждения 

поверхностей  

подлежащих 

ремонту. 

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://sklerometr.ru/expertiza/protechki-krovli 

http://www.stroy-firms.ru/library/48.htm 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

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. 

Определение 

дефектов и 

повреждения 

поверхностей  

подлежащих 

ремонту. 

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://sklerometr.ru/expertiza/protechki-krovli 

http://www.stroy-firms.ru/library/48.htm 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2g4P/mJx86kwrs
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://sklerometr.ru/expertiza/protechki-krovli
http://www.stroy-firms.ru/library/48.htm
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2g4P/mJx86kwrs
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://sklerometr.ru/expertiza/protechki-krovli
http://www.stroy-firms.ru/library/48.htm
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2g4P/mJx86kwrs
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://sklerometr.ru/expertiza/protechki-krovli
http://www.stroy-firms.ru/library/48.htm

