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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История мировой 

культуры 

Сипунина Е.В. 

ПЗ №12. 

Выполнение 

сравнительной 

таблицы 

«Православие и 

католицизм». 

ПЗ №13. 

Определение 

памятников 

западноевропейского 

средневекового 

искусства. 

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://azbyka.ru/shemy/pravoslavie-i-katolitsizm.shtml 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 
Архитектура 

средневековой 

Индии. 

Изобразительное 

искусство 

средневековой 

Индии. 

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

случае отсутствия связи:sipunina.e@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=ayuwJi9VWIQ 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

 

  

https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/11.04.2020/ИМК_%20ДПИ-118_11.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://azbyka.ru/shemy/pravoslavie-i-katolitsizm.shtml
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/11.04.2020/История%20искусств_%20ДПИ-118_11.04.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ayuwJi9VWIQ
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Освоение 

приемов 

выполнения 

малярных  

операций при 

окраске 

поверхностей 

водными 

составами. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

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

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fd
oc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key= 

 

Изучить 

материал по 

теме. 

Выполнить 

инструкционно-

технологическу

ю карту. 

Оформить 

отчет. 
2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Освоение 

приемов 

выполнения 

малярных  

операций при 

окраске 

поверхностей 

водными 

составами. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

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

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fd
oc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key= 

 

Изучить 

материал по 

теме. 

Выполнить 

инструкционно-

технологическу

ю карту. 

Оформить 

отчет. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Освоение 

приемов 

выполнения 

малярных  

операций при 

окраске 

поверхностей 

водными 

составами. 

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

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

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fd
oc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key= 

 

Изучить 

материал по 

теме. 

Выполнить 

инструкционно-

технологическу

ю карту. 

Оформить 

отчет. 
 

  

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0c74%2F00006e1b-c6594fc8.docx&cc_key
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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 

ОДР и МАВХИ Знакомство с 

творчеством 

Джеймса Тьерри 

Связь - Социальные сети Вконтакте 

В случае отсутствия связи:krapan83@mail.ru 

Материалы к занятию:Облакоmail.ru 

 

Размещение ответов студентов: krapan83@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

1.Написать краткое 

либретто спектакля. 

2. Распишите 

действия в спектакле 

по драматургической 

основе (от 

экспозиции до 

финала) – по своему 

либретто. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

Гринько К.И. 

Cоздание 

танцевального 

(статичного 

фрагмента-без 

перемещения) 

для своей 

постановки 

Связь - Социальные сети Вконтакте 

 В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: 

1.Разработать  

«статичные» 

комбинации для 

рук и ног. 

2.Прислать 

видеоотчёт. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.02 

Учено-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Неткачева 

А.А. 

Структура 

урока 

классическог

о танца. 

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: 

Законспектировать 

и выучить данный 

материал. 

Расписать 

последовательность 

движений урока 

классического 

танца.  Фотографии 

выполненных работ 

отправить на почту. 

 

 

https://vk.com/id16259076
Связь%20-%20Социальные%20сети%20Вконтакте%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20В%20случае%20отсутствия%20связи:%20Материалы%20к%20занятию:
https://vk.com/provincial_dances?z=video11296513_164565284%2Fe901cdf92080abbef1%2Fpl_wall_-7819474
https://vk.com/id16259076
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/11.04.2020/МДК%2001.01%20КПТ%20НХТ118%2011.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/11.04.2020/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0(11.04.20).docx

