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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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Разубаева О.Г. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Выполнен

ие 

итоговой 

работы. 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jngb9L0SdUQ 
https://www.youtube.com/watch?v=HIcxYnrTNdw 

1.Внимательно прочитайте задание на 

сайте.  

2.Просмотрите дополнительные ресурсы 

3.подготовьте изобразительные материалы 

4.Продумайте тему для итоговой 

композиции 

5.Выполните ряд композиционных 

эскизов. 

Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_3025166

29&sel=c32 
2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Разубаева О.Г. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Выполнен

ие 

итоговой 

работы. 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 
Дополнительные ресурсы: 
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-raboty-nad-itogovoy-

kompozitsiey-po-materialam-uchebnoy-praktiki-plener 

1.Выполните эскизы к итоговой работе в 

графике и цвете  

2.Попробуйте компоновку в разных 

форматах, выберите наиболее 

выразительный вариант 

3.Выполните дополнительно этюды и 

зарисовки отдельных элементов к 

итоговой композиции 

Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_3025166

29&sel=c32 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Разубаева О.Г. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Выполнен

ие 

итоговой 

работы. 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=HHY0yUSIyAw 

1. Консультации и обсуждение эскизов с преподавателем в 

общем чате  

https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 в 12.00 – 

20 минут;  

3. Выполнение практического задания с учѐтом 

индивидуальных консультаций преподавателя -  с 12:20 до 

13:25; 

4. Обсуждение стадий итоговой работы в общем чате 

https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 в 13:25. 

1.Сфотографируйте свои эскизы и 

зарисовки, выложите в чат  

2.Обсуждение и консультации в общем 

чате. 

3.Выберите наиболее выразительный 

мотив  

4. Подберите изобразительный материал 

для выполнения итоговой работы 

5. Перенесите композицию в выбранный 

формат 

6.Обсуждения и анализ выполненных 

работ преподавателем в общем чате 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_3025166
29&sel=c32 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

Он лайн Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Выполнен

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 
Дополнительные ресурсы: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-

1.Начните работу в материале 

2.Определите общий цветовой тон  

3.Найдите цветовые и тоновые отношения 

пространственных планов 

mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4vQr/5dwGMAqBE
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://www.youtube.com/watch?v=Jngb9L0SdUQ
https://www.youtube.com/watch?v=HIcxYnrTNdw
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4vQr/5dwGMAqBE
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-raboty-nad-itogovoy-kompozitsiey-po-materialam-uchebnoy-praktiki-plener
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-raboty-nad-itogovoy-kompozitsiey-po-materialam-uchebnoy-praktiki-plener
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4vQr/5dwGMAqBE
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://www.youtube.com/watch?v=HHY0yUSIyAw
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4vQr/5dwGMAqBE
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-raboty-nad-itogovoy-kompozitsiey-po-materialam-uchebnoy-praktiki-plener


уроками 5 

мин.) 

Разубаева О.Г. ие 

итоговой 

работы. 

raboty-nad-itogovoy-kompozitsiey-po-materialam-uchebnoy-praktiki-plener 
 

4.Обобщѐнно промоделируйте объѐмные 

формы широкой кистью 

Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_3025166

29&sel=c32 

 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Разубаева О.Г. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Выполнен

ие 

итоговой 

работы. 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 
Дополнительные ресурсы: 
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-raboty-nad-itogovoy-

kompozitsiey-po-materialam-uchebnoy-praktiki-plener 

1.Детально проработайте передний план, 

выделите композиционный центр 

2.Обобщите второстепенное в работе 

3.Сфотографируйте свою итоговую 

работу, вышлите фото для проверки 

Все обсуждения и консультации в общем 

чате 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_3025166

29&sel=c32 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика 

Выбор и 

утверждение 

задания. 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Составление доклада о коллективе. 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика 

Выбор и 

утверждение 

задания. 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Составление доклада о коллективе. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика 

Выбор и 

утверждение 

задания. 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Составление доклада о коллективе. 

       

 

https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4vQr/5dwGMAqBE
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-raboty-nad-itogovoy-kompozitsiey-po-materialam-uchebnoy-praktiki-plener
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-raboty-nad-itogovoy-kompozitsiey-po-materialam-uchebnoy-praktiki-plener
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/03.06.2020/03.07%20%D0%9D%D0%A5%D0%A2%20118.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Fsrblkp-sGg
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/03.06.2020/03.07%20%D0%9D%D0%A5%D0%A2%20118.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Fsrblkp-sGg
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/03.06.2020/03.07%20%D0%9D%D0%A5%D0%A2%20118.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Fsrblkp-sGg


 

Т-118  

П
я

т
н

и
ц

а
 0

3
.0

7
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 08:00- 

09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Правка  металла в 

тисках и на 

наковальне 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Правка  металла в 

тисках и на 

наковальне 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Правка  металла в 

тисках и на 

наковальне 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Гибка металла в 

тисках и при 

помощи гибочного 

инструмента 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=cajP7-
DM8nc 

 

 

 

 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ViWtxrkyvVk
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ViWtxrkyvVk
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ViWtxrkyvVk
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cajP7-DM8nc
https://www.youtube.com/watch?v=cajP7-DM8nc
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Правка  металла в 

тисках и на 

наковальне 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Правка  металла в 

тисках и на наковальне 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Правка  металла в 

тисках и на наковальне 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Гибка металла в тисках 

и при помощи 

гибочного инструмента 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту 

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?
v=cajP7-DM8nc 

 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ViWtxrkyvVk
https://www.youtube.com/watch?v=ViWtxrkyvVk
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ViWtxrkyvVk
https://www.youtube.com/watch?v=ViWtxrkyvVk
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ViWtxrkyvVk
https://www.youtube.com/watch?v=ViWtxrkyvVk
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:San23667654@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cajP7-DM8nc
https://www.youtube.com/watch?v=cajP7-DM8nc

