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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств   

Сипунина 

Е.В. 

Творчество Эль 

Греко, 

ХусепеРиберы, 

Франсиско 

Сурбарана. 

Творчество Диего 

Веласкеса. 

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://my.mail.ru/mail/elkotova13/video/21/4190.html 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

дизайна  

Щевелева 

Е.В. 

Предвоенный 

дизайн 30-40-х 

годов. 

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: 
Этапы: 

1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 
2) Ответить на вопросы – 40 минут; 

3) Сдать на проверку преподавателю - 20 минут. 

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия   

Новикова 

Л.В. 

Мышцы головы.  

Жевательные 

мышцы.  

Мышцы глаза, 

носа, рта, уха. 

Пластическая 

анатомия 

органов чувств. 

 Мимические 

мышцы. 

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: 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=U2ujqmk1SKI 

посмотрите фильм «Мышцы плечевого пояса - детальный обзор 3д.» 

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 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок 

Чувилина 

Рисунок  

гипсового торса 

экорше. 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3EdJ/4S7AGf6Rd
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://my.mail.ru/mail/elkotova13/video/21/4190.html
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%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%201.06.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://suvorovaanna.files.wordpress.com/2015/01/4-d0b4d0b8d0b7d0b0d0b9d0bd-1930-40-d0b3d0b3.pdf
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=U2ujqmk1SKI
https://vk.com/lnovikova69
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_1.06.20.docx


между 

уроками 5 

мин.) 

С.Я. Компоновка в 

формате А-2 

Размещение ответов студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
Перейдя по ссылке, 

https://youtu.be/obGvzvkmqnwпосмотрите видео урок 

Александра Рыжкина «Рисование человека в положении 

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

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  

20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

 

Д-117 (2 группа) 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

искусств   

Сипунина 

Е.В. 

Творчество Эль 

Греко, 

ХусепеРиберы, 

Франсиско 

Сурбарана. 

Творчество 

Диего Веласкеса. 

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://my.mail.ru/mail/elkotova13/video/21/4190.html 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

дизайна  

Щевелева 

Е.В. 

Предвоенный 

дизайн 30-40-х 

годов. 

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: 
Этапы: 

1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 

2) Ответить на вопросы – 40 минут; 

3) Сдать на проверку преподавателю - 20 минут. 

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия   

Новикова 

Л.В. 

Мышцы головы.  

Жевательные 

мышцы.  

Мышцы глаза, 

носа, рта, уха. 

Пластическая 

анатомия 

органов чувств. 

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: 
Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы:  
https://www.youtube.com/watch?v=U2ujqmk1SKI 

посмотрите фильм «Лекция Александра Рыжкина о портрете и мимике» 

Выполнение 

задания занятия 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3EdJ/4S7AGf6Rd
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://my.mail.ru/mail/elkotova13/video/21/4190.html
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%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%201.06.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://suvorovaanna.files.wordpress.com/2015/01/4-d0b4d0b8d0b7d0b0d0b9d0bd-1930-40-d0b3d0b3.pdf
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=U2ujqmk1SKI


 Мимические 

мышцы. 

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 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектиро

вание 

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) 

пар

а 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

История 

искусств   

Сипунина 

Е.В. 

Творчество Эль 

Греко, 

ХусепеРиберы, 

Франсиско 

Сурбарана. 

Творчество Диего 

Веласкеса. 

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://my.mail.ru/mail/elkotova13/video/21/4190.html 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

История 

дизайна  

Щевелева 

Е.В. 

Предвоенный 

дизайн 30-40-х 

годов. 

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

2) Ответить на вопросы – 40 минут; 

3) Сдать на проверку преподавателю - 20 минут. 

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Пластическ

ая 

анатомия   

Новикова 

Л.В. 

Мышцы головы.  

Жевательные 

мышцы.  

Мышцы глаза, носа, 

рта, уха. 

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: 

Выполнение 

задания 

занятия 

https://vk.com/lnovikova69
https://cloud.mail.ru/public/5C4u/3h3ToS52y
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/3EdJ/4S7AGf6Rd
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://my.mail.ru/mail/elkotova13/video/21/4190.html
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%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%201.06.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://suvorovaanna.files.wordpress.com/2015/01/4-d0b4d0b8d0b7d0b0d0b9d0bd-1930-40-d0b3d0b3.pdf
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru


5 мин.) Пластическая 

анатомия органов 

чувств. 

 Мимические 

мышцы. 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=U2ujqmk1SKI 

посмотрите фильм «Лекция Александра Рыжкина о портрете и мимике» 

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 

помощ

ью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилин

а С.Я. 

Рисунок  гипсового 

торса экорше. 

Компоновка в 

формате А-2 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
Перейдя по ссылке, https://youtu.be/obGvzvkmqnwпосмотрите видео урок 

Александра Рыжкина «Рисование человека в положении контрапост» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

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

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

 

Д-217 (1 группа) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 0

1
.0

6
 пар

а 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

дизайна  

Щевелева 

Е.В. 

Предвоенный 

дизайн 30-40-х 

годов. 

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: 
Этапы: 

1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 
2) Ответить на вопросы – 40 минут; 

3) Сдать на проверку преподавателю - 20 минут. 

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - С помощью История Творчество Эль Связь - Социальные сети  (https://vk.com/id96622257 

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

https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=U2ujqmk1SKI
https://vk.com/lnovikova69
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_1.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%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%201.06.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://suvorovaanna.files.wordpress.com/2015/01/4-d0b4d0b8d0b7d0b0d0b9d0bd-1930-40-d0b3d0b3.pdf
mailto:sipunina.e@yandex.ru


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР искусств   

Сипунина 

Е.В. 

Греко, 

ХусепеРиберы, 

Франсиско 

Сурбарана. 

Творчество Диего 

Веласкеса. 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://my.mail.ru/mail/elkotova13/video/21/4190.html 

заданий по 

теме занятия 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Пластичес

кая 

анатомия   

Новикова 

Л.В. 

Мышцы головы.  

Жевательные 

мышцы.  

Мышцы глаза, 

носа, рта, уха. 

Пластическая 

анатомия органов 

чувств. 

 Мимические 

мышцы. 

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: 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 
 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=U2ujqmk1SKI 
посмотрите фильм «Лекция Александра Рыжкина о портрете и мимике» 

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 

 

Д-217 (2 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств   

Сипунина 

Е.В. 

Творчество Эль Греко, 

ХусепеРиберы, 

Франсиско Сурбарана. 

Творчество Диего 

Веласкеса. 

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://my.mail.ru/mail/elkotova13/video/21/4190.html 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

дизайна  

Щевелева Е.В. 

Предвоенный дизайн 

30-40-х годов. 

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: 
Этапы: 

1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 

2) Ответить на вопросы – 40 минут; 
3) Сдать на проверку преподавателю - 20 минут. 

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 

https://cloud.mail.ru/public/2oxT/5fjmqBbeH
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://my.mail.ru/mail/elkotova13/video/21/4190.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=U2ujqmk1SKI
https://vk.com/lnovikova69
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2oxT/5fjmqBbeH
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://my.mail.ru/mail/elkotova13/video/21/4190.html
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%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%201.06.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://suvorovaanna.files.wordpress.com/2015/01/4-d0b4d0b8d0b7d0b0d0b9d0bd-1930-40-d0b3d0b3.pdf


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Пластическа

я анатомия   

Новикова 

Л.В. 

Мышцы головы.  

Жевательные 

мышцы.  

Мышцы глаза, носа, 

рта, уха. 

Пластическая 

анатомия органов 

чувств. 

 Мимические 

мышцы. 

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: 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=U2ujqmk1SKI 

посмотрите фильм «Лекция Александра Рыжкина о портрете и 

мимике» 

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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

Новикова 

Л.В 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Продолжение 

начатой работы.   

Выявление объема 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=0gkT-

A7KPJI&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=28 

посмотрите мастер класс «Обучение рисунку. Введение. 14 серия: 

немного о штрихе»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

 

 

 

 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=U2ujqmk1SKI
https://vk.com/lnovikova69
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������%20�%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=0gkT-A7KPJI&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=0gkT-A7KPJI&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=28
https://vk.com/im?sel=c3


Д-217 (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 

помощь

ю ЭОР 

История 

искусств   

Сипунина 

Е.В. 

Творчество Эль 

Греко, 

ХусепеРиберы, 

Франсиско 

Сурбарана. 

Творчество 

Диего 

Веласкеса. 

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://my.mail.ru/mail/elkotova13/video/21/4190.html 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

История 

дизайна  

Щевелева Е.В. 

Предвоенный 

дизайн 30-40-

х годов. 

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: 
Этапы: 

1) Изучить информацию по теме – 30 минут; 
2) Ответить на вопросы – 40 минут; 

3) Сдать на проверку преподавателю - 20 минут. 

Работа над 

заданием 

Обед 11:20 - 12:00 
3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Пластическая 

анатомия   

Новикова 

Л.В. 

Мышцы 

головы.  

Жевательные 

мышцы.  

Мышцы глаза, 

носа, рта, уха. 

Пластическая 

анатомия 

органов 

чувств. 

 Мимические 

мышцы. 

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: 

Вкhttps://vk.com/lnovikova69 

 пн.-пят. с 9.00-17.00 
Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=U2ujqmk1SKI 

посмотрите фильм «Лекция Александра Рыжкина о портрете и мимике» 
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 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Рисунок 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового 

торса Венеры. 

Продолжение 

начатой 

работы.   

Выявление 

объема. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 
 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 
Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=0gkT-

A7KPJI&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=28 

Выполнение 

задания занятия 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2oxT/5fjmqBbeH
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://my.mail.ru/mail/elkotova13/video/21/4190.html
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%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%201.06.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://suvorovaanna.files.wordpress.com/2015/01/4-d0b4d0b8d0b7d0b0d0b9d0bd-1930-40-d0b3d0b3.pdf
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/������������%20��������%20.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=U2ujqmk1SKI
https://vk.com/lnovikova69
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/�������%20�%203��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=0gkT-A7KPJI&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=0gkT-A7KPJI&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=28


посмотрите мастер класс «Обучение рисунку. Введение. 14 серия: немного о штрихе»  

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

источниках к занятию  

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

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 
Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 
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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 

  Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

  Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

  Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=c3
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Классический 

танец         

Неткачева А.А. 

Grand jete 

(вперед) 

 

Связь - Социальные сети  

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: netkacheva.alina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Изучить данный материал, 

законспектировать. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 

02.02.Методика 

преподавания 

специальных  

дисциплин     

Столярова А.К. 

Методика 

изучения 

венгерского 

народного танца 

 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: allaalla1510@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

Составить  танцевальную 

комбинацию из основных 

элементов венгерского танца 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Каникулы, 

каникулы! 

Выполнение 

лексических 

заданий. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/rEy2/2UCAiYpFC 

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Итоговый тест 

№2по 

отечественной  

литературе 20 века 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   

vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/5snG/2LDAUhQms 

Размещение ответов 

студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

 

 

 

Ст-117  

https://vk.com/id137618997
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/%D0%9D%D0%A5%D0%A2-117/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/01.06.2020/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%20(01.06.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477693991174792023&text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%20&path=wizard&parent-reqid=1590587204151454-1382842866640694993007031-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1590587250.1
https://cloud.mail.ru/public/2uvh/no2deSe1c
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10873585113789508649&text=������%20��������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1590486110260403-633229319738122311103386-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1590486120.1
https://cloud.mail.ru/public/rEy2/2UCAiYpFC
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5snG/2LDAUhQms
mailto:vera.axenenko@yandex
http://vov155.blogspot.com/p/blog-page_9524.html
https://infopedia.su/1x389e.html
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

ПР №13: монолог по 

теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru  

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/11%20неделя%20ДО

%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/01.06.2020/ 

Размещение ответов студентов: defi@list.ru https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.wallstreetenglish.ru/blog/klishe-v-angliyskom-yazyke/  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Дифференцированный 

зачѐт 

Связь – https://vk.com/frisler  

В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru  

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/11%20неделя%20ДО

%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/01.06.2020/   

Размещение ответов студентов: defi@list.ru https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: нет 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Сдача контрольных 

нормативов по ППФП. 

Связь - Социальные сети                                                                                                         

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                               

Материалы к занятию:                                                          

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:                       

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Зачѐт. Связь - Социальные сети                                                                                                         

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию:                                                            

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

 

 

 

 5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 02.01  

Стенькина Н.В. 

Консультация к 

экзамену 

Связь – ZOOM 

Подключение к конференции в 14.00 

Идентификатор конференции – в ВК  

 

 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.wallstreetenglish.ru/blog/klishe-v-angliyskom-yazyke/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/����������%20��������_�������%20(1).docx
mailto:buldakov454@gmail.com
mailto:buldakov454@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/����������%20��������_�������.docx
mailto:buldakov454@gmail.com
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн МДК 02.01  

Стенькина Н.В. 

Консультация к 

экзамену 

Связь – ZOOM 

Подключение к конференции в 14.00 

Идентификатор конференции – в ВК  

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Он- 

лайн  
https://vk.
com/id378

62736 

Физическая культура 

Миронова С.С. 
2/59,60  
Зачёт. 
 

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

В случае отсутствия связи: e-mail  mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/35Zi/3DnWaSqHF 

Размещение ответов студентов:e-mail 

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн Иностранный язык 

Фрислер Д.В./Муратова 

Х.Н. 

ПР №13: монолог 

по теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru  

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/11%20недел

я%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/01.

06.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.wallstreetenglish.ru/blog/klishe-v-angliyskom-

yazyke/  

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн Иностранный язык 

Фрислер Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Дифференцирован

ный зачѐт 

Связь – https://vk.com/frisler  

В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru  

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/11%20недел

я%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/01.

06.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: нет 

 

 

 

https://vk.com/id37862736
https://vk.com/id37862736
https://vk.com/id37862736
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/35Zi/3DnWaSqHF
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.wallstreetenglish.ru/blog/klishe-v-angliyskom-yazyke/
https://www.wallstreetenglish.ru/blog/klishe-v-angliyskom-yazyke/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производстве

нная практика  

Горбунов Н.И. 

Выполнение работ на 

посту приѐмки  

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производствен

ная практика  

Горбунов Н.И. 

Выполнение работ на 

посту приѐмки  

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 помощью 

ЭОР 

Производствен

ная практика  

Горбунов Н.И. 

Изучение 

технологических 

инструкций по 

осуществлению 

разборо-сборочных и 

регулировочных 

работ узлов и систем 

автомобиля и 

подготовка рабочего 

места для проведения 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобиля 

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

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

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн Производственная 

практика   

Киселѐва Е.Е.  

Изучение 

технологи

ческого 

процесса 

на 

заготовите

льные 

операции 

Связь социальные сети ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию MailОблако.ru 

MailОблако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:онлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

https://cloud.mail.ru/public/dGpA/4TAGErxp9 

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.  

Изучение 

технологи

ческого 

процесса 

на 

заготовите

льные 

операции 

Связь социальные сети ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию MailОблако.ru 

MailОблако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:онлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

https://cloud.mail.ru/public/dGpA/4TAGErxp9 

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.  

Изучение 

технологи

ческого 

процесса 

на 

заготовите

льные 

операции 

Связь социальные сети ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию MailОблако.ru 

MailОблако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:онлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

https://cloud.mail.ru/public/dGpA/4TAGErxp9 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими рекомендациями 

по выполнению ПП01 

       

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5wmu/33oppnvum
https://cloud.mail.ru/public/2Ex6/2FWPy9hqs
https://cloud.mail.ru/public/2Ex6/2FWPy9hqs
https://cloud.mail.ru/public/dGpA/4TAGErxp9
https://cloud.mail.ru/public/5wmu/33oppnvum
https://cloud.mail.ru/public/2Ex6/2FWPy9hqs
https://cloud.mail.ru/public/2Ex6/2FWPy9hqs
https://cloud.mail.ru/public/dGpA/4TAGErxp9
https://cloud.mail.ru/public/5wmu/33oppnvum
https://cloud.mail.ru/public/2Ex6/2FWPy9hqs
https://cloud.mail.ru/public/2Ex6/2FWPy9hqs
https://cloud.mail.ru/public/dGpA/4TAGErxp9
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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 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Определения 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 

Практика   

Производственное 

обучение Шулякова 

С.Н. 

Определения 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 

Практика   

Производственное 

обучение  Шулякова 

С.Н. 

Определения 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/WmLR/3bzcHezTr
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://sklerometr.ru/expertiza/protechki-krovli
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/WmLR/3bzcHezTr
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://sklerometr.ru/expertiza/protechki-krovli
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/WmLR/3bzcHezTr
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://sklerometr.ru/expertiza/protechki-krovli
https://sklerometr.ru/expertiza/protechki-krovli
http://www.stroy-firms.ru/library/48.htm
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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 

Ишингалиев Х.Х. 

Выполнение работ 

на посту приѐмки  

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственна

я практика 

Ишингалиев Х.Х. 

Выполнение работ 

на посту приѐмки  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственна

я практика 

Ишингалиев Х.Х. 

Изучение 

технологических 

инструкций по 

осуществлению 

разборо-сборочных и 

регулировочных 

работ узлов и систем 

автомобиля и 

подготовка рабочего 

места для 

проведения работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобиля  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/01.06.2020/
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.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Знакомство с 

номенклатурой, 

выпускаемой цехом 

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 

Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Знакомство с 

номенклатурой, 

выпускаемой цехом 

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/4W3b/4pNeXEpc

m 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 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва  Е.Е. 

Знакомство с 

номенклатурой, 

выпускаемой цехом 

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/4Npu/5tc

8H5AQc  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 

https://vk.com/id344304127
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h3T/3KMmVGtgd
mailto:tkrbc@mail.ru
https://vk.com/id344304127
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h3T/3KMmVGtgd
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4W3b/4pNeXEpcm
https://cloud.mail.ru/public/4W3b/4pNeXEpcm
https://vk.com/id344304127
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h3T/3KMmVGtgd
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Npu/5tc8H5AQc
https://cloud.mail.ru/public/4Npu/5tc8H5AQc
https://cloud.mail.ru/public/4Npu/5tc8H5AQc
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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 Квалификационный 

экзамен ПМ.05  

Абдуллина С.С. 

Квалификационный 

экзамен 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

 
 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Квалификационный 

экзамен ПМ.05  

Абдуллина С.С. 

Квалификационный 

экзамен 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Квалификационный 

экзамен ПМ.05  

Абдуллина С.С. 

Квалификационный 

экзамен 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 


