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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.) 

онлайн Живопись 

(дополнител

ьная работа)  

Чувилина 

С.Я. 

Этюд обуви 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://artchive.ru/vincentvangogh/works/330896~Para_botinok 

описание картины «Пара ботинок» 
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 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового 

торса экорше. 

Линейно-

конструктивно

е построение 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 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 
Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового 

торса экорше. 

Линейно-

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 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

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)/03.06.2020/%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(1)_3.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://artchive.ru/vincentvangogh/works/330896~Para_botinok
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)/03.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_3.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw
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)/03.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_3.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


уроками 5 

мин.) 
конструктивно

е построение в 

формате А-2 

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. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

суставов рук и 

позвоночного 

столба. 

Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                              

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирован

ие Бородина 

Н.А. 

Компоновка 

контента 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок 

Компоновка контентапо инструкции видеоурока. Консультация с 

преподавателем 20 минут 

Продолжение 

компоновки 

контента, внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн МДК01.01  

Дизайн 

проектирование.

Дизайн среды 

Демина А.С. 

Подбор 

информации по 

стилю. 

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://xn-----8kc3adudgetkfh.xn--p1ai/20-stili-v-dizaine-interiera.html 
Необходимо произвести поиск и анализ информации по стилю и собрать 

материал в текстовый документ. 
 

Продолжение 

работы 

2 09:45- 

11:20 

(перер

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шишелова Н.А. 
Поясной 

портрет с 

руками. 

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 

https://youtu.be/obGvzvkmqnw
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id12493034
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)/03.06.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2003.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=nsZM2zkuWWE&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=18&t=0s
https://cloud.mail.ru/public/4YAH/4ncjodubF
https://������-�-����.��/20-stili-v-dizaine-interiera.html
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)/03.06.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_3.06.20.docx


ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Линейное 

построение в 

формате 50х70 

Размещение ответов студентов:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
Перейдите по ссылке https://www.4eka.ru/content/view/44/95/ и прочтите статью 

«Поясной портрет с руками» 
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. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шишелова Н.А. 

Поясной 

портрет с 

руками. 

Линейное 

построение в 

формате 50х70 

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: 
Перейдите по ссылке https://www.4eka.ru/content/view/44/95/ и прочтите статью 

«Поясной портрет с руками» 
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 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения для 

суставов рук и 

позвоночного 

столба. 

Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                              

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

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

 

5 15:30 - 
17:05 

(перерыв 

между 
уроками 5 

мин.) 

С помощью 
ЭОР 

Рисунок 
Чувилина С.Я. 

Рисунок  гипсового 
торса экорше. 

Линейно-

конструктивное 
построение 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 

  

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.4eka.ru/content/view/44/95/
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)/03.06.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_3.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.4eka.ru/content/view/44/95/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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)/03.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_3.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw


 

Д-117(3 группа) 

С
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6
 

пара время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

онлайн Рисунок 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового 

торса 

экорше. 

Линейно-

конструктив

ное 

построение 

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 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

онлайн Рисунок 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового 

торса 

экорше. 

Линейно-

конструктив

ное 

построение 

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 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шишелова 

Н.А. 

Поясной 

портрет с 

руками. 

Линейное 

построение в 

формате 

50х70 

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: 
Перейдите по ссылке https://www.4eka.ru/content/view/44/95/ и прочтите статью 

«Поясной портрет с руками» 
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,  

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

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)/03.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_3.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw
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)/03.06.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_3.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/obGvzvkmqnw
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)/03.06.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_3.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.4eka.ru/content/view/44/95/


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

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 
Шишелова 

Н.А. 

Поясной 

портрет с 

руками. 

Линейное 

построение в 

формате 

50х70 

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: 
Перейдите по ссылке https://www.4eka.ru/content/view/44/95/ и прочтите статью 

«Поясной портрет с руками» 
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 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическа

я культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения 

для суставов 

рук и 

позвоночного 

столба. 

Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                              

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

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

 

 

 

 

Д-217 (1 группа) 

С
р

ед
а

 0
3

.0
6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

       
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 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: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)/03.06.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_3.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.4eka.ru/content/view/44/95/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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)/03.06.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/�������%20�%201��.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 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Рисунок    

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового торса 

Венеры. 

Продолжение 

начатой работы  

Передача 

пространства. 

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=c3Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

Модификат

ор Slice 

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://repetitor3d.ru/3dsmax/eksport-modeli-iz-archicad-3ds-max 
https://www.youtube.com/watch?v=6Ek1ioIjL0g 
Необходимо отстроить помещение состоящие из нескольких комнат оконных и дверных 

проемов 

Продолжение 

работы 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/�������%20�%201��.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
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/2gYV/2atXctCSt
https://repetitor3d.ru/3dsmax/eksport-modeli-iz-archicad-3ds-max
https://www.youtube.com/watch?v=6Ek1ioIjL0g


Д-217 (2 группа) 
С

р
ед

а
 0

3
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Живопись 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовой 

мужской 

фигурой 

«Экорше» 

ГудонаКомпон

овка 

изображения на 

планшете.Пере

дача 

пропорций. 

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=8d-g9m-J-LY 
посмотрите мастер класс «Рисунок анатомической фигуры ЭкоршеГудона» . 

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 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Живопись 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовой 

мужской 

фигурой 

«Экорше» 

ГудонаПострое

ние общей 

формы 

экорше.Постро

ение предметов 

постановки. 

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=8d-g9m-J-LY 
посмотрите мастер класс «Рисунок анатомической фигуры ЭкоршеГудона» . 

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 

Обед 11:20 - 12:00 

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)/03.06.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��������-2��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=8d-g9m-J-LY
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��������-2��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=8d-g9m-J-LY
https://vk.com/im?sel=c3


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

Модифика

тор Slice 

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://repetitor3d.ru/3dsmax/eksport-modeli-iz-archicad-3ds-max 
https://www.youtube.com/watch?v=6Ek1ioIjL0g 
Необходимо отстроить помещение состоящие из нескольких комнат 

оконных и дверных проемов 

Продолжение 

работы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М.  

   

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2gYV/2atXctCSt
https://repetitor3d.ru/3dsmax/eksport-modeli-iz-archicad-3ds-max
https://www.youtube.com/watch?v=6Ek1ioIjL0g


Д-217 (3 группа) 
С

р
ед

а
 0

3
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Онлайн МДК 01.01 Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Онлайн МДК 01.01 Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

   

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

Модифи

катор 

Slice 

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://repetitor3d.ru/3dsmax/eksport-modeli-iz-archicad-
3ds-max 
https://www.youtube.com/watch?v=6Ek1ioIjL0g 
Необходимо отстроить помещение состоящие из 

нескольких комнат оконных и дверных проемов 

Продолжение работы 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Живопись 

(дополнительная 

работа) 

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовой 

мужской 

фигурой 

«Экорше» 

Гудона 

Краткосрочн

ый этюд с 

выбранного 

положения. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=2tiAA69UQ-4 

посмотрите мастер класс «Натюрморт с обрубовкой. Живописный 

этюд гуашью»  

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 

 

https://cloud.mail.ru/public/2gYV/2atXctCSt
https://repetitor3d.ru/3dsmax/eksport-modeli-iz-archicad-3ds-max
https://repetitor3d.ru/3dsmax/eksport-modeli-iz-archicad-3ds-max
https://www.youtube.com/watch?v=6Ek1ioIjL0g
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)/03.06.2020/��������%20���.%20������-3��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��������%20���.%20������-3��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��������%20���.%20������-3��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/��������%20���.%20������-3��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=2tiAA69UQ-4
https://vk.com/im?sel=c3


ДПИ-117  
С

р
ед

а
 0

3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

Понятие 

административног

о правонарушения 

и 

административно

й ответственности 

в сфере культуры 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/start/217186/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

Практическая 

работа № 5. 

Составление 

схемы 

административны

х 

правонарушений 

и ответственности 

за их совершение 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Методические рекомендации 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

Понятие 

уголовного 

правонарушения в 

сфере культуры 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/start/217186/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/����%20���117%2003.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/start/217186/
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/����%20���117%2003.06%20(2).docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/03.06.2020/����%20���117%2003.06(3).docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/start/217186/
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06пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

УП.02 

Стенькина 

Н.В. 

Введение. 

Выдача 

задания. 

Основные 

конструктивны

е решения 

объекта 

строительства. 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить отчетные 

документы, согласно 

инструкции 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Стенькина 

Н.В. 

Введение. 

Выдача 

задания. 

Основные 

конструктивны

е решения 

объекта 

строительства. 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить отчетные 

документы, согласно 

инструкции 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

УП.02 

Стенькина 

Н.В. 

Введение. 

Выдача 

задания. 

Основные 

конструктивны

е решения 

объекта 

строительства. 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Оформить отчетные 

документы, согласно 

инструкции 

 

 

 

 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/2eMv/51KSNmi8C
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/2eMv/51KSNmi8C
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/2eMv/51KSNmi8C
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
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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.) 

Он лайн 

занятие 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Введение. Выдача 

задания. 

Основные 

конструктивные 

решения объекта 

строительства. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  

inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Введение. Выдача 

задания. 

Основные 

конструктивные 

решения объекта 

строительства. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  

inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Введение. Выдача 

задания. 

Основные 

конструктивные 

решения объекта 

строительства. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  

inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

Оформить 

отчетные 

документы, 

согласно 

инструкции 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/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)/03.06.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/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)/03.06.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/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)/03.06.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
mailto:inshimiwami@mail.ru


 

Св-117  

С
р

ед
а
 0

3
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Изучение 

конструкции 

узла и ТУ на его 

изготовление 

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

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию:MailОблако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсыhttps://cloud.mail.ru/public/2Ttj/5kVGjQ3y6:,онлайн 

консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 
 с 08.00до13.30.89277969655 

 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Изучение 

конструкции 

узла и ТУ на его 

изготовление 

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

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию:MailОблако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсыhttps://cloud.mail.ru/public/2Ttj/5kVGjQ3y6:,онлайн 

консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 
 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Изучение 

конструкции 

узла и ТУ на его 

изготовление 

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

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию:MailОблако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсыhttps://cloud.mail.ru/public/2Ttj/5kVGjQ3y6:,онлайн 

консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4h3T/3KMmVGtgd
https://cloud.mail.ru/public/2Ttj/5kVGjQ3y6
https://cloud.mail.ru/public/4h3T/3KMmVGtgd
https://cloud.mail.ru/public/2Ttj/5kVGjQ3y6
https://cloud.mail.ru/public/4h3T/3KMmVGtgd
https://cloud.mail.ru/public/2Ttj/5kVGjQ3y6
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Производс

твенная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

Выполнение работ ежедневного 

технического обслуживания 

автомобилей  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы:  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

Выполнение работ ежедневного 

технического обслуживания 

автомобилей  

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru   

Дополнительные ресурсы:  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика  

Горбунов 

Н.И. 

Выполнение работ сезонного 

технического обслуживания 

автомобилей 

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.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение        

Шулякова С.Н. 

Удаления старых 

обоев и наклейка 

новых. 

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://remsovet.com/145-kak-snyat-oboi-so-sten.html 

https://dizajny.guru/poklejka-oboev/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение        

Шулякова С.Н. 

Удаления старых 

обоев и наклейка 

новых. 

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://remsovet.com/145-kak-snyat-oboi-so-sten.html 

https://dizajny.guru/poklejka-oboev/ 

 

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. 

Удаления старых 

обоев и наклейка 

новых. 

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://remsovet.com/145-kak-snyat-oboi-so-sten.html 

https://dizajny.guru/poklejka-oboev/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ 

ежедневного 

технического 

обслуживания 

автомобилей  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru  

Дополнительные ресурсы 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2w6d/3pfydtU2h
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://remsovet.com/145-kak-snyat-oboi-so-sten.html
https://dizajny.guru/poklejka-oboev/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2w6d/3pfydtU2h
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://remsovet.com/145-kak-snyat-oboi-so-sten.html
https://dizajny.guru/poklejka-oboev/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2w6d/3pfydtU2h
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://remsovet.com/145-kak-snyat-oboi-so-sten.html
https://dizajny.guru/poklejka-oboev/
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru


2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производствен

ная практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ 

ежедневного 

технического 

обслуживания 

автомобилей  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru  

Дополнительные ресурсы 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производствен

ная практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Выполнение работ 

сезонного 

технического 

обслуживания 

автомобилей  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru  

Дополнительные ресурсы  

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/11%20������%20��%20(�%2001.06.2020%20��%2006.06.2020)/02.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru


Св-217  
С

р
ед

а
 0

3
.0

6
 

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. 

Изучение конструкции 

узла и ТУ на его 

изготовление 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127  

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию: Mail Облако.ru  

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 
https://cloud.mail.ru/public/4XeE/5JhLaePAz,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. 

Изучение конструкции 

узла и ТУ на его 

изготовление 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127  

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию: Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru  

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/3o3o/8Fvc9kPqq 
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. 

Изучение конструкции 

узла и ТУ на его 

изготовление 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127  

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru  

Материалы к занятию: Mail Облако.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, 

https://vk.com/id344304127
https://cloud.mail.ru/public/4h3T/3KMmVGtgd
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4XeE/5JhLaePAz
https://vk.com/id344304127
https://cloud.mail.ru/public/4h3T/3KMmVGtgd
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3o3o/8Fvc9kPqq
https://vk.com/id344304127
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h3T/3KMmVGtgd
mailto:tkrbc@mail.ru


формировать отчѐт. 

Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 
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ед

а
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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 

Голованова Я.С. 

Введение.  Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Составление отчета по 

учебной практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

Голованова Я.С. 

Выдача задания.  Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Составление отчета по 

учебной практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

Голованова Я.С. 

Основные 

конструктивные 

решения объекта 

строительства. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Составление отчета по 

учебной практике 

 

 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
mailto:inshimiwami@mail.ru

