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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Чувилина С.Я. 

Этюд рук Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://kostromka.ru/beda/drawing.php    

прочтите статью «Роль рисунка в живописи» из 

книги Беда Г.В. «Живопись» 
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 

ViberWhatsApp -10 мин. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Чувилина С.Я. 

Этюд рук Связь –группа в ViberWhatsApp,                                   

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru     
Дополнительные ресурсы: 

https://kostromka.ru/beda/drawing.php    

прочтите статью «Роль рисунка в живописи» из 
книги Беда Г.В. «Живопись» 

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,  

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(1)_09.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://kostromka.ru/beda/drawing.php
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(1)_09.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://kostromka.ru/beda/drawing.php


5 часть - обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин. 
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 

(Построение модульной 

сетки разворотов 

многостраничного 

издания) 

Связь –Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные 

сети https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

1 часть -  продолжение работы над построением 

модульной сетки в программе Indesign - 30 
минут, 2 часть - консультация с преподавателем 

- 20 минут, 3 часть - внесение корректировок - 

30 минут. 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(Построение модульной 

сетки разворотов 

многостраничного 

издания) 

Связь –Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

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

сети https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

1 часть -  продолжение работы над построением 
модульной сетки в программе Indesign - 30 

минут, 2 часть - консультация с преподавателем 

- 20 минут, 3 часть - внесение корректировок - 

30 минут. 

 

 

 

 

  

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2009.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=gDtEd2rrthU&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=8&t=0s
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2009.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=gDtEd2rrthU&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=8&t=0s
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О.  

Создание календаря Связь -вк:  https://vk.com/polyneoptera 

В случае отсутствия связи: 

e-mail: polyneoptera@gmail.com 
Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruhttps://cloud.mail.ru/home /                   

Размещение ответов студентов:  

e-mail: polyneoptera@gmail.com 
Дополнительные ресурсы: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-

dizayn-kalendaryaСоветы при создании 

календаря: 
Ознакомьтесь с данной статьей и продумайте 

концепцию, форму и вид вашего будущего 

календаря. Для этого вы можете собрать 

аналоги различных календарей. Обязательно 

сделать поисковые эскизы. 

Время на поиск аналогов и эскизирование: 1 

час. 30 мин. 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 

Рисунок полуфигуры 

человека  

Связь - ViberWhatsApp,                                    

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: http://www.uroki-
risovania.ru/risuem_figuru_cheloveka_5.html   

прочтите статью «Уроки рисования фигуры 

человека. Тональный рисунок» 

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 

ViberWhatsApp -10 мин. 

 

 

https://vk.com/polyneoptera
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://cloud.mail.ru/home
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(2)_09.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://www.uroki-risovania.ru/risuem_figuru_cheloveka_5.html
http://www.uroki-risovania.ru/risuem_figuru_cheloveka_5.html


4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я 

Рисунок полуфигуры 

человека 

Связь - ViberWhatsApp,                                   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: http://www.uroki-
risovania.ru/risuem_figuru_cheloveka_5.html   

прочтите статью «Уроки рисования фигуры 

человека. Тональный рисунок» 

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 

ViberWhatsApp -10 мин 

 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Построение модульной 

сетки разворотов 

многостраничного 

издания 

Связь –Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные 
сети https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

1 часть - построение модульной сетки в 

программе Indesign - 30 минут, 2 часть - 
консультация с преподавателем - 20 минут, 3 

часть - внесение корректировок - 30 минут. 

 

  

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(2)_09.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://www.uroki-risovania.ru/risuem_figuru_cheloveka_5.html
http://www.uroki-risovania.ru/risuem_figuru_cheloveka_5.html
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%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)%2009.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=gDtEd2rrthU&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=8&t=0s


 

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 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О. 

Создание календаря Связь - вк:  https://vk.com/polyneoptera 

В случае отсутствия связи: 

e-mail: polyneoptera@gmail.com 
Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruhttps://cloud.mail.ru/home /                   

Размещение ответов студентов:  

e-mail: polyneoptera@gmail.com 
Дополнительные ресурсы: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-

sovety-dizayn-kalendaryaСоветы при создании 

календаря: 
Ознакомьтесь с данной статьей и продумайте 

концепцию, форму и вид вашего будущего 

календаря. Для этого вы можете собрать 

аналоги различных календарей. Обязательно 

сделать поисковые эскизы. 

Время на поиск аналогов и эскизирование: 1 

час. 30 мин. 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Шишелова Н.А 

Выполнение 

натюрморта с 

гипсовым античным 

бюстом 

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: 

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

arts/stylization-applied-arts.php 

статья «Стилизация в декоративно-

прикладном искусстве» на сайте. 

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 

 

https://vk.com/polyneoptera
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://cloud.mail.ru/home
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%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(3)_09.04.20%20%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php
http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php


результатов в ViberWhatsApp -10 мин. 
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.  

Сезонные 

элементы в 

перманентных 

витринах 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

В случае отсутствия связи:    

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:http://canlook.ru/oformlenie-

magazinov-vitrin и 

https://vermontspb.ru/uslugi/vitrina_html/vitrina-

method_html/ 
1 часть – изучение материала (30 минут), 

 2 часть -  конспектирование изученного 

материала (35 минут)  

3 часть – консультация с преподавателем (15 
минут) 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Тютина Н.В. 

Сезонные 

элементы в 

перманентных 

витринах 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 
В случае отсутствия связи:    

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:http://canlook.ru/oformlenie-
magazinov-vitrin и 

https://vermontspb.ru/uslugi/vitrina_html/vitrina-

method_html/ 

1 часть – изучение материала (30 минут), 
 2 часть -  конспектирование изученного 

материала (35 минут)  

3 часть – консультация с преподавателем (15 

минут) 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%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
http://canlook.ru/oformlenie-magazinov-vitrin
http://canlook.ru/oformlenie-magazinov-vitrin
https://vermontspb.ru/uslugi/vitrina_html/vitrina-method_html/
https://vermontspb.ru/uslugi/vitrina_html/vitrina-method_html/
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%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
http://canlook.ru/oformlenie-magazinov-vitrin
http://canlook.ru/oformlenie-magazinov-vitrin
https://vermontspb.ru/uslugi/vitrina_html/vitrina-method_html/
https://vermontspb.ru/uslugi/vitrina_html/vitrina-method_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 

Дизайн-

проектирование 
Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(Построение модульной 

сетки разворотов 

многостраничного 

издания) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные 

сети https://vk.com/id12493034 
Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

1 часть -  продолжение работы над построением 

модульной сетки в программе Indesign - 30 

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

30 минут. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(Построение модульной 

сетки разворотов 

многостраничного 

издания) 

Связь –Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные 
сети https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

1 часть -  продолжение работы над построением 

модульной сетки в программе Indesign - 30 

минут, 2 часть - консультация с преподавателем 

- 20 минут, 3 часть - внесение корректировок - 

30 минут. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О. 

Создание календаря Связь - вк:  https://vk.com/polyneoptera 

В случае отсутствия связи: 

e-mail: polyneoptera@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако 
Mail.ruhttps://cloud.mail.ru/home /                   

Размещение ответов студентов:  

e-mail: polyneoptera@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-

dizayn-kalendaryaСоветы при создании 

календаря: 

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

календаря. Для этого вы можете собрать 

аналоги различных календарей. Обязательно 

сделать поисковые эскизы. 
Время на поиск аналогов и эскизирование: 1 

час. 30 мин. 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

Живопись    

Новикова Л.В. 
Постановка с 

гипсовым торсом 

Связь-вк:  https://vk.com/novikova.sofya 

В случае отсутствия связи: 
mail : lyudmila-novikova-69@mail.ru 

 

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2009.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=gDtEd2rrthU&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=8&t=0s
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2009.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=gDtEd2rrthU&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=8&t=0s
https://vk.com/polyneoptera
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://cloud.mail.ru/home
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru


уроками 5 

мин.) 
Венеры. Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  

вк: https://vk.com/novikova.sofya 
 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=zB9HdFtFnws    

Посмотрите мастер класс «Набросок фигуры в 

одежде Гуашь»  
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 
мин,  

3 часть - Подготовка материалов и 

инструментов к выполнению практического 

задания - 5 мин,  
4 часть - Выполнение практического задания  

35 мин, 5 часть - обсуждение результатов в 

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

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с гипсовым 

торсом Венеры. 

Связь-вк:  https://vk.com/novikova.sofya 

В случае отсутствия связи: 
mail : lyudmila-novikova-69@mail.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=zB9HdFtFnws    

Посмотрите мастер класс «Набросок фигуры в 

одежде Гуашь»  

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

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 

мин,  
3 часть - Подготовка материалов и 

инструментов к выполнению практического 

задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания  
35 мин, 5 часть - обсуждение результатов в 

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

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C(1%D0%B3%D1%80).doc
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=zB9HdFtFnws
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C(1%D0%B3%D1%80).doc
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=zB9HdFtFnws
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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  

Конышев Е.М. 

Создание 

мудборда 

Связь  https://vk.com/im?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?sel=c598 

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

Тайминг занятия: 
1) регистрация учащихся на занятии — 10 мин 

2) ознакомление с заданием в Облаке Mail.ru и с материалами на 

дополнительных ресурсах — 20 мин 

3) обсуждение задания — 15 мин 
4) перерыв — 5 мин 

5) выполнение задания — 45 мин 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Конышев Е.М. 

Создание 

мудборда 

Связь  https://vk.com/im?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?sel=c598 

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

Тайминг занятия: 

1) регистрация учащихся на занятии — 10 мин 
2) ознакомление с заданием в Облаке Mail.ru и с материалами на 

дополнительных ресурсах — 20 мин 

3) обсуждение задания — 15 мин 

4) перерыв — 5 мин 
5) выполнение задания — 45 минн 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Натюрморт с 

гипсовым 

античным 

бюстом 

Связь-вк:  https://vk.com/novikova.sofya 

В случае отсутствия связи: 
e-mail: 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/novikova.sofya 
Дополнительные 

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

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

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к 

 

https://vk.com/im?sel=c598
mailto:kon.ev@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%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_09.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
https://vk.com/im?sel=c598
mailto:kon.ev@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%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_09.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%E2%80%94%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0(2%D0%B3%D1%80).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=8JrztSCalEA&feature=emb_rel_pause


занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  
4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 5 часть - обсуждение 

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

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О. 

Создание 

календаря 

Связь - вк:  https://vk.com/polyneoptera 

В случае отсутствия связи: 

e-mail: polyneoptera@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
https://cloud.mail.ru/home /                   

Размещение ответов студентов:  

e-mail: polyneoptera@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendaryaСоветы при 

создании календаря: 

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

будущего календаря. Для этого вы можете собрать аналоги различных 
календарей. Обязательно сделать поисковые эскизы. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Д-217 (3 группа) 
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4
 пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры. 

Связь-вк:  https://vk.com/novikova.sofya 

В случае отсутствия связи: 
mail : lyudmila-novikova-69@mail.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=zB9HdFtFnws    Посмотрите 

мастер класс «Набросок фигуры в одежде Гуашь»  

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 

 

https://vk.com/polyneoptera
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://cloud.mail.ru/home
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C(1%D0%B3%D1%80).doc
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=zB9HdFtFnws


практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания  35 мин, 5 часть - 

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

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры. 

Связь-вк:  https://vk.com/novikova.sofya 

В случае отсутствия связи: 
mail : lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  

вк: https://vk.com/novikova.sofya 
 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=zB9HdFtFnws    Посмотрите 

мастер класс «Набросок фигуры в одежде Гуашь»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 10 мин,  
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению 

практического задания - 5 мин,  
4 часть - Выполнение практического задания  35 мин, 5 часть - 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

Функциональная 

проработка формы 

Связь:https://vk.com/im?peers=c600&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=c600&sel=c597 

Дополнительные ресурсы: 

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

Тайминг занятия: 

1) регистрация учащихся на занятии — 10 мин 

2) ознакомление с заданием в Облаке Mail.ru и с 

материалами на дополнительных ресурсах — 20 мин 

3) обсуждение задания — 15 мин 

4) перерыв — 5 мин 

5) выполнение задания — 45 мин 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

Функциональная 

проработка формы 

Связь:https://vk.com/im?peers=c600&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=c600&sel=c597 

Дополнительные ресурсы: 

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

Тайминг занятия: 

1) регистрация учащихся на занятии — 10 мин 

2) ознакомление с заданием в Облаке Mail.ru и с 

материалами на дополнительных ресурсах — 20 мин 

3) обсуждение задания — 15 мин 

 

https://vk.com/novikova.sofya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C(1%D0%B3%D1%80).doc
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=zB9HdFtFnws
https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597
mailto:kon.ev@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%94-217(3)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_09.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597
mailto:kon.ev@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%94-217(3)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_09.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf


4) перерыв — 5 мин 

5) выполнение задания — 45 мин 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О. 

Создание календаря Связь - вк:  https://vk.com/polyneoptera 
В случае отсутствия связи: 

e-mail: polyneoptera@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ruhttps://cloud.mail.ru/home /                   

Размещение ответов студентов:  

e-mail: polyneoptera@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

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

kalendaryaСоветы при создании календаря: 
Ознакомьтесь с данной статьей и продумайте концепцию, форму 

и вид вашего будущего календаря. Для этого вы можете собрать 

аналоги различных календарей. Обязательно сделать поисковые 

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

 

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/polyneoptera
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya


 

ДПИ-117 (1 группа)  

Ч
ет

в
ер

г
 0

9
.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. 
 Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:   

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

ПР№ 24 Курсовая 

работа по заданной 

теме: .Панно             

«Архитектурные 

мотивы». 

Связь - Социальные сети   ВК 
https://vk.com/id139379761                                   

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru               

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов:в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368  а также на 

почте преподавателя Арнольд Е.А. 

earnold@bk.ru 
 Дополнительные 

ресурсы:https://pin.it/4DXEFeK( ссылка в 

пинтерест на аналоги) 

 
 Продолжаем работу по заданной теме.  

Рисуем поисковые эскизы небольшого 

размера  10х8см. карандашом , выбираем  

лучший и отрисовываем его  на А-3 
формате сохраняя композиционные 

пропорции. В графике.                                          

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 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

ПР№ 24 Курсовая 

работа по заданной 

теме: .Панно             

«Архитектурные 

мотивы». 

Связь - Социальные сети   ВК 

https://vk.com/id139379761                                   

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru               
Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368  а также на 
почте преподавателя Арнольд Е.А. 

earnold@bk.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://pin.it/4DXEFeK( ссылка в 
пинтерест на аналоги) 

 

 Продолжаем работу по заданной теме.  

Рисуем поисковые эскизы небольшого 
размера  10х8см. карандашом , выбираем  

Ищем 

материалы для 

курсовой 

записки. 

Смотрим 

аналоги в книгах 

и интернете. 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK


лучший и отрисовываем его  на А-3 

формате сохраняя композиционные 

пропорции. В графике.                                          

 

 

 

 

 

 

ДПИ-117 (2 группа)  

Ч
ет

в
ер

г
 0

9
.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. 
 Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                

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

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Радченко Т.И. 

Современный гобелен. Связь - Социальные сети   

https://vk.com/id182882932                                 
В случае отсутствия связи:  

Volkova_ElenaV@mail.ru              

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов: 

Volkova_ElenaV@mail.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://nashaucheba.ru/v24820/?cc=1 

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

doma/gobeleny/ 

Продолжаем работу по техническому 

оформлению изделия: 

Устранение видимых изъянов нитей 
Вязание бахромы, выравнивание полотна 

изделия.  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

Современный гобелен. Связь - Социальные сети   

https://vk.com/id182882932                                 

В случае отсутствия связи:  
Volkova_ElenaV@mail.ru              

 

https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://nashaucheba.ru/v24820/?cc=1
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru


уроками 5 

мин.) 
мастерства 

Радченко Т.И. 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 
Volkova_ElenaV@mail.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://nashaucheba.ru/v24820/?cc=1 

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

doma/gobeleny/ 
Продолжаем работу по техническому 

оформлению изделия: 

Устранение видимых изъянов нитей 

Вязание бахромы, выравнивание полотна 
изделия. 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Радченко Т.И. 

Современный гобелен. Связь - Социальные сети   

https://vk.com/id182882932                                 

В случае отсутствия связи:  

Volkova_ElenaV@mail.ru              
Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

Volkova_ElenaV@mail.ru  Дополнительные 
ресурсы:https://nashaucheba.ru/v24820/?cc=1 

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

doma/gobeleny/ 

Продолжаем работу по техническому 
оформлению изделия: 

Устранение видимых изъянов нитей 

Вязание бахромы, выравнивание полотна 

изделия.  

 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Радченко Т.И. 

Современный гобелен. Связь - Социальные сети   

https://vk.com/id182882932                                 
В случае отсутствия связи:  

Volkova_ElenaV@mail.ru              

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов: 

Volkova_ElenaV@mail.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://nashaucheba.ru/v24820/?cc=1 

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

Продолжаем работу по техническому 

оформлению изделия: 

Устранение видимых изъянов нитей 
Вязание бахромы, выравнивание полотна 

изделия.  

 

 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://nashaucheba.ru/v24820/?cc=1
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://nashaucheba.ru/v24820/?cc=1
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://nashaucheba.ru/v24820/?cc=1
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/


 

 

ДПИ-117 (3 группа) 

Ч
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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 

Щевелева Е.В. 
 Связь - Социальные сети                                    В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru                       
Размещение ответов студентов:   

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок          

Разубаева О.Г. 

Поясной портрет с 

руками 

 

Связь - Социальные сети 

ВКhttps://vk.com/id11832136    В случае 
отсутствия связи:эл.почтаrzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:    
ВКrzbos@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

1. Просмотреть предложенные видоресурсы.  

2.Составить постановку (при отсутствии модели 

возможно выполнение автопортрета с помощью 
зеркала). 

3.Выполнить ряд поисковых эскизов 

постановки, прислать на проверку 

(ВКid11832136). 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок          

Разубаева О.Г. 

Поясной портрет с 

руками 
Связь - Социальные сети  ВК 
https://vk.com/id11832136    В случае отсутствия 

связи:эл.почтаrzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов:    

ВКrzbos@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

4.Выполнить первый этап линейно-

конструктивного рисунка в размере А2, 
прислать на проверку (ВКid11832136). 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 
С помощью ЖивописьРазубаева 

О.Г. 
Этюд головы Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id11832136    В случае отсутствия 
 

https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:rzbos@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:rzbos@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://vk.com/id11832136


между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР человека с плечевым 

поясом на 

нейтральном фоне  
 

связи:эл.почтаrzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов:    

,ВКrzbos@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

1.Просмотреть предложенные видоресурсы.  

2.Выполните этюд головы человека с натуры с 

плечевым поясом в технике масляной 
живописи. Возможно выполнение автопортрета 

с использованием зеркала. 

3.Каждый этап этюда присылайте на проверку 

(ВКid11832136). 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись   

Разубаева О.Г. 
Этюд головы 

человека с плечевым 

поясом на 

нейтральном фоне  
 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id11832136    В случае отсутствия 
связи:эл.почтаrzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:    
ВКrzbos@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA 
1.Просмотреть предложенные видоресурсы.  

2.Выполните этюд головы человека с натуры с 

плечевым поясом в технике масляной 

живописи. Возможно выполнение автопортрета 
с использованием зеркала. 

3.Каждый этап этюда присылайте на проверку 

(ВКid11832136). 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rzbos@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:rzbos@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:rzbos@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
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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 03.01 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности Шейкина 

Е.П. 

Лекция «Понятие 

правового регулирования в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Нормативные акты 

Правительства РФ в 

области культуры» 

Связь –электронная почта 
ksheikina@rambler.ru                                    В 

случае отсутствия связи: 

ksheikina@rambler.ru                

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

ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Учебник 

https://goo.su/0Qcl 
Ознакомиться с темой 1.1 

Составить хронологию Нормативных актов 

Правительства РФ в области культуры 

[4] стр. 217-219 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Информационное 

обеспечение ПД 

Ющенко О.В. 

Создание слайд-шоу из 

фотографий 

любительского 

творческого коллектива в 

Киностудии 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия 

связи:yuschenko_olga@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

yuschenko_olga@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://fromfoto.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. 

ПЗ№2. Разработка плана 

проведения конференции, 

семинара, практикума по 

предложенной схеме 

Связь :  т. 89178284158Viber, 

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: 

 

 

Составить план 

проведения 

конференции, 

семинара, с 

учетом основных 

принципов 

содержания 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Народный танец 

Савельева А.В. 

Испанский танец: 

основные движения: 

основное положение рук; 

pasdebasque (стелящийся).  

 

Связь - Социальные сети    ВконтактеВ 

случае отсутствия 
связи:Nastya39151@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruРазмещение ответов студентов:  

Nastya39151@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы 
 

 

Изучите 
материал на 
сайте , 
подготовьте 
доклад на тему: 
«Испанский 

танец: основные 

движения. 

Основное 

mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/ПОПД%20НХТ117%2009.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://goo.su/0Qcl
https://vk.com/id87573842
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/МДК%2003.01.%20Основы%20управленческой%20деятельности_ИОПД_Практическая%20работа%20(слайд-шоу).pdf
mailto:yuschenko_olga@mail.ru
https://fromfoto.com/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/09.04.2020/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_09.04/%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%2009.04..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://mgppu.ru/project/115
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/3%20курс/НХТ-117/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/09.04%203%20курс%20народный%20танец.docx
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/3%20курс/НХТ-117/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/09.04%203%20курс%20народный%20танец.docx
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://infourok.ru/osobennosti-ispanskogo-narodno-harakternogo-tanca-907030.html


положение рук; 

pasdebasque 

(стелящийся)».  
(описание 
движения) 
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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 Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Условные 

предложения II 

типа. 

Чтение 

аутентичных 

текстов 

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

В случае отсутствия связи:  defi@list.ru 

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

Размещение ответов студентов:   defi@list.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Строительные 

машины и 

механизмы 

Стенькина Н.В 

Основы 

технической 

эксплуатации 

машин. Тестовое 

задание №1. 

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

В случае отсутствия связи:  -              Материалы к занятию: 

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

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

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

пройдите по ссылке: 

https://new.znanium.com/catalog/

document?id=353473 

Изучить теоретический 

материалпп 11.1-11.2., ответить 

в рабочей тетради на 

контрольные вопросы (стр.528). 

Выполнить тест. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Технология 

строительного 

производства 

Стенькина Н.В. 

Возведение зданий 

с каменными 

стенами 

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

В случае отсутствия связи:                Материалы к занятию: 

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

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

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Пройдите по ссылке:  

http://bookre.org/reader?file=636

860&pg=3 

Внимательно изучите материал 

учебникапп 11.10.. 

В рабочей тетради выполните 

инструкционно-

технологическую карту. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

Расчет показателей 

производительности 

труда. 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru. 

Размещение ответов студентов:oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  

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

http://window.edu.ru 

Оформление отчета 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD
mailto:defi@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hsjEzoDw-go
https://vk.com/id68334220
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://new.znanium.com/read?id=353473
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353473
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353473
https://vk.com/id68334220
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://studfile.net/preview/5854247/page:14/
http://window.edu.ru/


Задание 

Решение производственных ситуаций по определению 

производительности труда 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика Опарина 

Г.П. 

Расчет показателей 

производительности труда 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru. 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  

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

http://window.edu.ru 

Задание 

Решение производственных ситуаций по 

определению производительности труда 

Оформление 

отчета 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер Д.В. 

Времена группы 

Continuous. 

Беседа по заданной теме 

Связь - Социальные сети   https://vk.com/frisler 
В случае отсутствия связи:  defi@list.ru 
Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe 
Размещение ответов студентов: defi@list.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Расчет строительных 

конструкций 

Роменская Н.В. 

Практическая работа 

«Расчёт и 

конструирование ферм: 

стальные фермы» 

Связь - Социальные сети 

Вконтактеhttps://vk.com/id13786105 

В случае отсутствия связи:                

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

Размещение ответов студентов: на 

электронную почту enchik28@yandex.ru 

 или Вконтактеhttps://vk.com/id13786105 
Дополнительные 

ресурсы:https://new.znanium.com/ 

Выполнить 

практическую 

работу на 

основании 

методических 

рекомендаций 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Строительные 

машины и механизмы 

Стенькина Н.В. 

Практическая работа 

«Тяговый расчет машин» 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:  -              

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

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 
Дополнительные ресурсы: 

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

Выполнить и 

оформить  ПЗ№2 

 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://studfile.net/preview/5854247/page:14/
http://window.edu.ru/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe
mailto:defi@list.ru
https://interneturok.ru/textfiles/angliyskiy-yazyk/vremena-gruppy-continuous
https://interneturok.ru/textfiles/angliyskiy-yazyk/vremena-gruppy-continuous
https://vk.com/id13786105
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:enchik28@yandex.ru
https://vk.com/id13786105
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id68334220
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://new.znanium.com/read?id=353473
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Трансмиссионные масла Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                         

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные 

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

техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей» и ответить на 
вопросы в задании и другие источники 

информации по теме 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Трансмиссионные масла Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                         

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные 

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

техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей» и ответить на 

вопросы в задании и другие источники 
информации по теме 

Трансмиссионные масла 

ok.ru 

Просмотрите видео, ответьте на вопросы в 

задании 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Пластичные смазки Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                         

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные 

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

легковых автомобилей» и ответить на 

вопросы в задании и другие источники 
информации по теме 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586284411424590-751352699763548275585094-production-app-host-vla-web-yp-62&filmId=2667510485128305664
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586284411424590-751352699763548275585094-production-app-host-vla-web-yp-62&filmId=2667510485128305664
http://ok.ru/video/11673342439
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/


4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер Д.В. 

Введение лексических 

единиц 

Тематический словарь по 

теме 

Связь - Социальные сети   

https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи:  defi@list.ru               
Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k 

Размещение ответов студентов:   

defi@list.ru 
Дополнительные ресурсы: 

http://www.weekenglish.ru/english-

cards/transport/ 

На основе 

изученного 

материала занятия, 

составьте 

тематический 

словарь по теме 

«транспорт, 

детали, 

механизмы» 

 

 

 

 

Св-117  

Ч
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в
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9
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

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. 

Принципы 

построения 

механизированных 

линий. Принципы 

построения 

автоматических 

линий 

Связь- Социальные сети (https.//vk.com/id414047743) 

В случае отсутствия связи: marinakudaschova@yandex.ru   

Материалы к занятию: Облако@mail.ru 

Размещение ответов студентов: https.//vk.com/id414047743 ; 

marinakudaschova@yandex.ru   
Дополнительные ресурсы:   

https://studopedia.ru/5_11406_lektsiya--.html стр 10  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварочных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Механизированны

е сборочно-

сварочные линии. 

Автоматические 

сборочно-

сварочные линии 

Связь- Социальные сети (https.//vk.com/id414047743) 
В случае отсутствия связи: marinakudaschova@yandex.ru   

Материалы к занятию: Облако@mail.ru 

Размещение ответов студентов: https.//vk.com/id414047743 ; 

marinakudaschova@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы:   

- https://www.svartools.ru/card/svarochnaya-kolonna-cb-

matic/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=svar

ka-poisk-

rf&utm_content=text1&utm_term=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D

1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B

B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8&yd_region_name=%d0%a

2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d1%82%d1%82%d0%b8&ycli

d=1778929590979560588 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k
mailto:defi@list.ru
http://www.weekenglish.ru/english-cards/transport/
http://www.weekenglish.ru/english-cards/transport/
mailto:Облако@mail.ru?subject=https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/МДК%2001.02%20Урок%20133-134.docx
https://studopedia.ru/5_11406_lektsiya--.html
mailto:Облако@mail.ru?subject=https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/МДК%2001.02%20Урок%20135-136.docx
https://www.svartools.ru/card/svarochnaya-kolonna-cb-matic/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=svarka-poisk-rf&utm_content=text1&utm_term=Сварочные%20линии&yd_region_name=Тольятти&yclid=1778929590979560588
https://www.svartools.ru/card/svarochnaya-kolonna-cb-matic/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=svarka-poisk-rf&utm_content=text1&utm_term=Сварочные%20линии&yd_region_name=Тольятти&yclid=1778929590979560588
https://www.svartools.ru/card/svarochnaya-kolonna-cb-matic/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=svarka-poisk-rf&utm_content=text1&utm_term=Сварочные%20линии&yd_region_name=Тольятти&yclid=1778929590979560588
https://www.svartools.ru/card/svarochnaya-kolonna-cb-matic/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=svarka-poisk-rf&utm_content=text1&utm_term=Сварочные%20линии&yd_region_name=Тольятти&yclid=1778929590979560588
https://www.svartools.ru/card/svarochnaya-kolonna-cb-matic/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=svarka-poisk-rf&utm_content=text1&utm_term=Сварочные%20линии&yd_region_name=Тольятти&yclid=1778929590979560588
https://www.svartools.ru/card/svarochnaya-kolonna-cb-matic/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=svarka-poisk-rf&utm_content=text1&utm_term=Сварочные%20линии&yd_region_name=Тольятти&yclid=1778929590979560588
https://www.svartools.ru/card/svarochnaya-kolonna-cb-matic/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=svarka-poisk-rf&utm_content=text1&utm_term=Сварочные%20линии&yd_region_name=Тольятти&yclid=1778929590979560588
https://www.svartools.ru/card/svarochnaya-kolonna-cb-matic/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=svarka-poisk-rf&utm_content=text1&utm_term=Сварочные%20линии&yd_region_name=Тольятти&yclid=1778929590979560588


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

ПР №11: письмо 

«Семейные 

традиции» 

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

В случае отсутствия связи:  defi@list.ru               Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU 

Размещение ответов студентов:   defi@list.ru 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=R_yBi9-XvO0 

https://www.youtube.com/watch?v=-D6kQ945y1U 

https://www.youtube.com/watch?v=vqlmlWr55WM 

Выполните 

задания 

практическо

й работы на 

основе 

просмотренн

ого 

видеоматери

ала 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы расчета 

и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

Газгольдеры мокрые 

и сухие 

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

В случае отсутствия связи:                Материалы к занятию: Облако Mail.ru  
1. Изучить материал 

2.Законспектировать 
Размещение ответов студентов:  социальные сети 

Дополнительные ресурсы:znanium.com, https://ence-gmbh.ru/gasholders/ 

 

 

 

 

 

Н2-17  

Ч
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г
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4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение малярных 

и декоративно-

художественных работ 

Шулякова С.Н. 

Удаление старой краски с 

расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин. 

Связь - Социальные сети ВК   

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://ostroykevse.com 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты. 

Оформление 

отчета. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение малярных 

и декоративно-

Удаление старой краски с 

расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин. 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты. 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU
mailto:defi@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=R_yBi9-XvO0
https://www.youtube.com/watch?v=-D6kQ945y1U
https://www.youtube.com/watch?v=vqlmlWr55WM
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/мдк%2002.01.docx
https://ence-gmbh.ru/gasholders/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://ostroykevse.com/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru


уроками 5 

мин.) 

художественных работ 

Шулякова С.Н. 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://ostroykevse.com 

 

Оформление 

отчета. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение малярных 

и декоративно-

художественных работ 

Шулякова С.Н. 

Удаление старой краски с 

расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин. 

Связь - Социальные сети ВК   

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://ostroykevse.com 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты. 

Оформление 

отчета. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение    

Шулякова С.Н. 

 Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:   

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://ostroykevse.com/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://ostroykevse.com/


Т-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 
МДК 01.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автотранспорта    

Карташов А.И. 

ПЗ № 14. 

Мойка и 

очистка 

деталей 

автомобиля. 

Связь –https://vk.com/id32195457 
Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Перейдите по 

ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=iMUbr0gGOGc 

внимательно просмотрите видео. Какие моющие 
средства используются при ультрозвуковой мойке 

деталей? Можно ли использовать раствор повторно? 

Какие преимущества используемых средств очистки? 

Опишите последовательность выполнения операции! 
На данные вопросы нужно дать развёрнутый ответ. 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

ответы высылать в файле ворд. Файл назвать своей 

фамилией и датой занятия. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей       

Опарина Г.П. 

Формы и 

системы 

заработной 

платы. . 

Связь - https://vk.com/id445629208 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  

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

http://window.edu.ru 

Задание 

Составить презентацию на тему «Формы и системы 

заработной платы применяемые на СТОА» 

Проработка специальной 

литературы.https://new.znanium.com 

/ 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей       

Опарина Г.П. 

Надбавки и 

доплаты 

Связь - https://vk.com/id445629208 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  

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

http://window.edu.ru 
Задание 

Составить презентацию на тему" Надбавки и доплаты, 

применяемые на СТОА  

г. Тольятти" 

Проработка специальной 

литературы.https://new.znanium.com/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей       

Опарина Г.П. 

Расчет 

заработной 

платы на 

предприятии 

Связь - https://vk.com/id445629208 

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

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://new.znanium.com/catalog/product/ 
http://window.edu.ru 

Задание 

Решение производственных ситуаций по определению 

производительности труда 

Оформление отчета 

 

https://vk.com/id32195457
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.youtube.com/watch?v=iMUbr0gGOGc
mailto:San23667654@rambler.ru
https://vk.com/id445629208
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/catalog/product/
http://window.edu.ru/
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/catalog/product/
http://window.edu.ru/
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:oparinagp@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 
МДК 01.01  

Проектирование 

зданий и 

сооружентй 

(Архитектура 

зданий)   

Бычкова Ю.В. 

Пр.р. Конструктивное 

решение стен 

промышленного 

здания. 

Связь - byv86@bk.ru 
В случае отсутствия связи:                 

Материалы к 

занятию:http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 
byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

При помощи 

методического пособия 

по выполнению 

практических работ 

начертить план этажа 

промышленного здания. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01  

Проектирование 

зданий и 

сооружентй 

(Архитектура 

зданий)   

Бычкова Ю.В. 

ПЗ. Описание 

конструкций здания. 

Составление 

спецификаций.        ПЗ. 

Технико-

экономические 

показатели 

архитектуры здания. 

Связь - byv86@bk.ru 
В случае отсутствия связи:   

Материалы к занятию:  

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  
byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

В пояснительной записке 

своего курсового проекта 

описать конструкции 

здания. Составить 

спецификации.Посчитать 

ТЭП архитектуры. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.02 Учет 

и контроль 

технологических 

процессов                

Бычкова Ю.В. 

Территориальные 

строительные нормы 

(ТСН) 

Связь -byv86@bk.ru 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                          
Размещение ответов 

студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Самостоятельно изучить 

тему, подготовится к 

практикуму 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01  

Проектирование 

зданий и 

сооружентй 

(Расчет 

строительных 

конструкций)   

Роменнскпя Н.В. 

Рамы и арки Связь - Социальные сети 

Вконтактеhttps://vk.com/id13786105 
Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: на 

электронную почту enchik28@yandex.ru 
или Вконтактеhttps://vk.com/id13786105 

Дополнительные ресурсы: 

https://helpiks.org/5-1243.html, 

https://poznayka.org/s52494t1.html 
Медиатека Издательств Электронно-

библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

Изучите конспект лекции 

по теме «Рамы и арки». 

Ответьте на контрольные 

вопросы по теме 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.02 

Основное 

оборудование  

для 

производства 

сварных 

конструкций    

Кудашова М.Г. 
 

Сборочные 

кондукторы. 

Сборочные стенды и 

установки 

Связь - https.//vk.com/id414047743 
Материалы к занятию:  

http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов 

студентов:    

 - https.//vk.com/id414047743 
- на эл. почту: 

marinakudaschova@yandex.ruДополнительные 

ресурсы:   

- Медиатека Издательств Электронно-
библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)  

1. Изучить учебный материал МДК 01.02 

(Урок133-134) 
2. Выполнить домашнее задание: ответить на 

контрольные вопросы по теме: «Принципы 

построения механизированных линий. 

Принципы построения автоматических линий»: 
https://new.znanium.com/catalog/product/4005683 

возможны и другие источники(по желанию 

студента)                                                               

 3. Ответына контрольные вопросы 
(оформленные согласно приложения№1 (см в 

конце учебного материала) 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 01.02 

Основное 

оборудование  

для 

производства 

сварных 

конструкций    

Кудашова М.Г. 

Практическое занятие 

№15 «Определение 

схем базирования и 

выбор установочных 

элементов для сборки 

деталей конкретного 

узла. Изучение и 

выбор сборочного 

приспособления для 

сборки конкретного 

узла» 

Связь - https.//vk.com/id414047743 

Материалы к занятию:  

http://www.ktiho.ru/studentu                    
Размещение ответов студентов:     

ВК  https.//vk.com/id414047743 

2. эл. почту: marinakudaschova@yandex.ru             

Дополнительные ресурсы:  Медиатека 
Издательств Электронно-библиотечная система 

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

1. Изучить учебный материал темы: 

Облако@mail.ru                                                    2. 
Выполнить домашнее задание: подготовить 

отчет поПрактическому занятию №15 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.01 

Основы расчета 

и 

проектирования 

Практическая работа 

№9 

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

Размещение ответов студентов:    

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:   
https://studwood.ru/1805011/tovarovedenie/zadanie 
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сварных 

конструкций    

Видяева О.М. 

,  электронно-библиотечная система 

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

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.01 

Основы расчета 

и 

проектирования 

сварных 

конструкций    

Видяева О.М. 

Практическая работа 

№ 10 

Материалы к занятию:  

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:   

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:   

http://bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-

metod/building_design/4888.pdf 
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