
 

Д-117 (1 группа)  

В
т
о
р

н
и

к
 1

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(над темой 

предыдущего занятия - 

создание обложки 

многостраничного 

издания) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Создание обложкисогласно выбранному дизайну и 

построенной на предыдущих занятиях модульной сетке в 

течение занятия. Консультация с преподавателем 20 

минут 

Создание обложки 

согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(над темой 

предыдущего занятия - 

создание обложки 

многостраничного 

издания) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Создание обложкисогласно выбранному дизайну и 

построенной на предыдущих занятиях модульной сетке в 

течение занятия. Консультация с преподавателем 20 

минут 

Создание обложки 

согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения 

Семенова Ю.В. 
 

Этика и мораль. Этика 

профессионального и 

делового общения 

традиционного общества. 

Психологические 

особенности ведения 

переговоров. Правила 

общения в деловых 

кругах 

Юлия Валентиновна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи: julsemenova@mail.ru              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v5g 

https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1 

 

 

       

 

 

 

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2012.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=brOSl8sNIBs&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14&t=4s
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2012.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=brOSl8sNIBs&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14&t=4s
file:///C:\Users\����\Desktop\21.04.2020\�����%20�����\julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5gUT/6snMfbFNG
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v5g
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1


 

Д-117 (2 группа) 

В
т
о
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2
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5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирован

ие 

Демина А.С. 

Традиционные 

и современные 

материалы. 

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://studio.everypixel.com/ru/blog/tips-for-creating-mood-boards 
На основе изученных материалов нужно выполнить мудборд материалов, 

используемых в вашем проекте с подписями. Готовое задание присылаем на 

проверку 

Продолжить 

выполнение 

мудборда. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения 

Семенова 

Ю.В. 
 

Этика и мораль. 

Этика 

профессионально

го и делового 

общения 

традиционного 

общества. 

Психологические 

особенности 

ведения 

переговоров. 

Правила общения 

в деловых кругах 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную конференцию: 

Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи: julsemenova@mail.ru              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 

студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v5g 

https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.02 

3 Д графика  

Демина 

А.С. 

«Воспроизведен

ие натюрморта 

в объѐме» 

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://cloud.mail.ru/public/khaE/3fu9rRYhc 
В 3d MAX нужно построить натюрморт в объеме, отстроить все объекты и расставить 

композиционно. Алгоритм выполнения расположен в папке в облаке. Готовое задание 

присылаете на проверку.  

 

Продолжени

е работы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 
Живопись 

(доп.работа) 

Шишелова 

Н.А. 

Набросок 

фигуры 

человека 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:на сайте «Арт гряда»прочтите статью «Учебный 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

https://cloud.mail.ru/public/2Bnj/4NQUUPgwc
https://studio.everypixel.com/ru/blog/tips-for-creating-mood-boards
file:///C:\Users\����\Desktop\21.04.2020\�����%20�����\julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5gUT/6snMfbFNG
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v5g
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1
https://cloud.mail.ru/public/3FGo/36MN1wz1i
https://cloud.mail.ru/public/khaE/3fu9rRYhc
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%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_12.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://artgryada.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
http://artgryada.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/


мин.) набросок фигуры человека» 

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин 

        

Д-117 (3 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Тютина Н.В. 

Сезонная 

витрина. 

Написание 

концепции. 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:http://economyandbusiness.ru/metody-
issledovaniya-obraza-brenda 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирование  

Тютина Н.В. 

Сезонная 

витрина. 

Написание 

концепции. 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:http://economyandbusiness.ru/metody-
issledovaniya-obraza-brenda 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения 

Семенова Ю.В. 
 

Этика и мораль. Этика 

профессионального и 

делового общения 

традиционного 

общества. 

Психологические 

особенности ведения 

переговоров. Правила 

общения в деловых 

кругах 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи: julsemenova@mail.ru              

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v5g 

https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1 

 

       

 

 

 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://economyandbusiness.ru/metody-issledovaniya-obraza-brenda
http://economyandbusiness.ru/metody-issledovaniya-obraza-brenda
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://economyandbusiness.ru/metody-issledovaniya-obraza-brenda
http://economyandbusiness.ru/metody-issledovaniya-obraza-brenda
file:///C:\Users\����\Desktop\21.04.2020\�����%20�����\julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5gUT/6snMfbFNG
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hxlopoZ8v5g
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.litmir.me/br/?b=128638&p=1


 

Д-217 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

Нормы деловой этики и 

предупреждение 

конфликтов. Решение 

ситуаций. Тактика 

избегания конфликтов. 

Юлия Валентиновна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:  julsemenova@mail.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                  

Размещение ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

 https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-

vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-

nevroza.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(над темой 

предыдущего занятия - 

создание обложки 

многостраничного 

издания) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Создание обложкисогласно выбранному дизайну и 

построенной на предыдущих занятиях модульной сетке в 

течение занятия. Консультация с преподавателем 20 минут 

Создание обложки согласно 

разработанной модульной сетке, 

внесение корректировок после 

консультации с преподавателем 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(над темой 

предыдущего занятия - 

создание обложки 

многостраничного 

издания) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Создание обложкисогласно выбранному дизайну и 

построенной на предыдущих занятиях модульной сетке в 

течение занятия. Консультация с преподавателем 20 минут 

Создание обложки согласно 

разработанной модульной сетке, 

внесение корректировок после 

консультации с преподавателем 

5 15:30-

17.05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка 

ноги.Композиционное 

размещение рисунка в 

формате А-2. 

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=7su2aHsP774 

Выполнение задания 

занятия 

mailto:julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Xc3/2RcGY88Yb
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2012.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=brOSl8sNIBs&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14&t=4s
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2012.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=brOSl8sNIBs&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14&t=4s
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=7su2aHsP774


Посмотрите видеофильм «Как рисовать "Стопу" - А. 

Рыжкин»  

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 

 

Д-217 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова 

Ю.В. 

Нормы деловой 

этики и 

предупреждение 

конфликтов. 

Решение 

ситуаций. Тактика 

избегания 

конфликтов. 

Юлия Валентиновна приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:  julsemenova@mail.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                  

Размещение ответов студентов: julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

 https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-

konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Выполнение 

краткосрочной 

зарисовки торса с 

третьего ракурса в 

формате А-2. 

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: http://urokizo.ru/risunok/risunok-

zhenskoy-figuryi-venera-medichi/ 

Прочитайте статью:  «Рисунок женской фигуры. Венера Медичи» 

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,  

 

https://vk.com/im?sel=c3
mailto:julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Xc3/2RcGY88Yb
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
http://urokizo.ru/risunok/risunok-zhenskoy-figuryi-venera-medichi/
http://urokizo.ru/risunok/risunok-zhenskoy-figuryi-venera-medichi/


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.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Длительный 

рисунок торса 

Венеры. 

Компоновка в 

формате А-2. 

Определение 

основных 

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: http://urokizo.ru/risunok/risunok-

zhenskoy-figuryi-venera-medichi/ 

Прочитайте статью:  «Рисунок женской фигуры. Венера Медичи» 

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 

 

 

Д-217 (3 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 1

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Психология 

общения    

Семенова Ю.В. 

Нормы деловой этики 

и предупреждение 

конфликтов. Решение 

ситуаций. Тактика 

избегания 

конфликтов. 

Юлия Валентиновна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.us.  

Для работы с компьютером нужен микрофон.  

В случае отсутствия связи:  julsemenova@mail.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                  

Размещение ответов студентов: 

julsemenova@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

 https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE 

https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-

vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-

nevroza.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 
С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 
Выполнение задания 

занятия 

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/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
http://urokizo.ru/risunok/risunok-zhenskoy-figuryi-venera-medichi/
http://urokizo.ru/risunok/risunok-zhenskoy-figuryi-venera-medichi/
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:julsemenova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Xc3/2RcGY88Yb
julsemenova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G89ViyenUIE
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
https://www.libfox.ru/235778-karen-horni-nashi-vnutrennie-konflikty-konstruktivnaya-teoriya-nevroza.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

Выполнение 

краткосрочной 

зарисовки торса с 

третьего ракурса в 

формате А-2. 

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: 

http://urokizo.ru/risunok/risunok-zhenskoy-figuryi-

venera-medichi/ 

Прочитайте статью:  «Рисунок женской фигуры. 

Венера Медичи» 

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.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Длительный рисунок 

торса Венеры. 

Компоновка в 

формате А-2. 

Определение 

основных 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: 

http://urokizo.ru/risunok/risunok-zhenskoy-figuryi-

venera-medichi/ 

Прочитайте статью:  «Рисунок женской фигуры. 

Венера Медичи» 

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://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
http://urokizo.ru/risunok/risunok-zhenskoy-figuryi-venera-medichi/
http://urokizo.ru/risunok/risunok-zhenskoy-figuryi-venera-medichi/
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/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/�������%20�%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
http://urokizo.ru/risunok/risunok-zhenskoy-figuryi-venera-medichi/
http://urokizo.ru/risunok/risunok-zhenskoy-figuryi-venera-medichi/
https://vk.com/im?sel=c3


 

ДПИ-117 (1 группа)  

В
т
о

р
н

и
к

 1
2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок Волкова 

Е.В. 

Работа в тоне. 

Обобщение. 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

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

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

Выполнение практического задания  с 

индивидуальной консультацией преподавателя. 

Подведение итогов о проделанной работе в 

общем чате.  В  9.20 

Выполняем 

Заключительныйэтап 

работы - обобщение, 

подчинение деталей 

целому. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок Волкова 

Е.В. 

Работа в тоне. 

Обобщение. 

Завершение работы над 

портретом. 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

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

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

Выполнение практического задания  с 

индивидуальной консультацией преподавателя. 

Подведение итогов о проделанной работе в 

общем чате.  В  11.10 

Выполняем 

Заключительныйэтап 

работы - обобщение, 

подчинение деталей 

целому. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок Волкова 

Е.В. 
Зачет 

(дифференцированный): 

Краткосрочный рисунок 

головы натурщицы. 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

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

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

Выполнение практического задания  Анализ 

работ и подведение итогов ообщем чате.  В  

13.15 

 

4 13:45 - Он лайн Правовое 

обеспечение 

Виды и формы 

собственности по 

Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи:   

 

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/32kp/LzV79GNE9
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://vk.com/im?sel=c49
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/32kp/LzV79GNE9
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://vk.com/im?sel=c49
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ji3/4HCCm9ehf
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://vk.com/im?sel=c49
https://zoom.us/


15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

подключение профессиональной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

российскому 

гражданскому 

законодательству 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6327/start/72533/ 

Прослушать лекцию, выполнить 

тренировочные задания  

 5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Стиль барокко в 

искусстве России XVIII 

века. Стиль классицизм 

в русской архитектуре и 

живописи. 

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=BuiBxoXddWc 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

 

ДПИ-117 (2 группа)  

В
т
о

р
н

и
к

 1
2

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись    

Волкова Е.В. 

Работа в цвете. Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ 
Выполнение практического задания  с 

индивидуальной консультацией преподавателя. 

Подведение итогов о проделанной работе в 

общем чате.  В  9.20 

Выполняем 

Заключительныйэтап 

работы - обобщение, 

подчинение деталей 

целому. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись    

Волкова Е.В. 

Прописка деталей. 

Завершение работы. 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ 
Выполнение практического задания  с 

индивидуальной консультацией преподавателя. 

Подведение итогов о проделанной работе в 

общем чате.  В  11.00 

Выполняем 

Заключительныйэтап 

работы - обобщение, 

подчинение деталей 

целому. 

Обед 11:20 - 12:00 

https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/����%20���117%2012.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6327/start/72533/
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/rZMy/4Y2vVPJoh
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BuiBxoXddWc
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/9bkH/KUbLfZAor
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ
https://vk.com/im?sel=c49
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/9bkH/KUbLfZAor
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ
https://vk.com/im?sel=c49


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись  

(доп.работа)  

Волкова Е.В. 

Обобщение. Завершение 

работы 

Связь - https://vk.com/feed 

 В случае отсутствия связи: e-

mail:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ 
Выполнение практического задания  Анализ 

работ и подведение итогов ообщем чате.  В  

13.15 

Выполняем 

Заключительныйэтап 

работы - обобщение, 

подчинение деталей 

целому. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

Виды и формы 

собственности по 

российскому 

гражданскому 

законодательству 

Связь – Zoom 

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/6327/start/72533/ 

Прослушать лекцию, выполнить 

тренировочные задания  

 

 5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История искусств 

Сипунина Е.В. 

Стиль барокко в 

искусстве России 

XVIII века. Стиль 

классицизм в русской 

архитектуре и 

живописи. 

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=BuiBxoXddWc 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

 

ДПИ-117 (3 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 1

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства Якимова 

А.М. 

Практическое 

задание: Курсовая 

работа. Разработка 

эскиза в цвете. 

 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 

8.00, продолжительностью -5 мин. 

2. Анализ изобразительного материала по теме-15 

мин. 

3.Выполнение практического задания с 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете. 

Каждый работает 

в своем темпе. 

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2dAq/4w66manZR
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ
https://vk.com/im?sel=c49
https://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/����%20���117%2012.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6327/start/72533/
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/rZMy/4Y2vVPJoh
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BuiBxoXddWc
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2TH9/REhZRYYdU
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313


индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чатеhttps://m.vk.com/id137809279с 8.20-9.35. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства Якимова 

А.М. 

Практическое 

задание: Курсовая 

работа. Разработка 

эскиза в цвете. 

 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

1. Консультация преподавателя (анализ и 

редактирование изображения) в общем чате 

чате https://m.vk.com/id137809279с 9.45-10.15. 

2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя по 

текущим вопросам с10.15-11.20   

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете. 

Каждый работает 

в своем темпе 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства Якимова 

А.М. 

Практическое 

задание: Курсовая 

работа. Разработка 

эскиза в цвете. 

 

Связь - Социальные 

сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

1. Консультация преподавателя в общем чате 

чатеhttps://m.vk.com/id137809279с 12.00-12.15 

2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя 

по текущим вопросам с12.15-13.20 

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в 

общем чате в 13.20.. 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете. 

Каждый работает 

в своем темпе 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

Виды и формы 

собственности по 

российскому 

гражданскому 

законодательству 

Связь – Zoom 

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/6327/start/72533/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания  

 

 5 15:30 – С помощью История искусств Стиль барокко в 

искусстве России 

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

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

https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2TH9/REhZRYYdU
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2TH9/REhZRYYdU
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/����%20���117%2012.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6327/start/72533/
mailto:sipunina.e@yandex.ru


17:07 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Сипунина Е.В. XVIII века. Стиль 

классицизм в 

русской архитектуре 

и живописи. 

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

заданий по теме 

занятия 
 

 

НХТ-117   

В
т
о

р
н

и
к

 1
2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

721 7755 0839 

Пароль: 6tESys 

Социально - 

культурная 

деятельность    

Плаксина Е.А. 

Развивающая и 

рекреационная 

функции печати, 

радио и 

телевидения. 

Связь –  

В случае отсутствия связи: - 

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн История искусств 

Плаксина Е.А. 
Балетмейстерское 

и 

исполнительское 

искусство конца 

XIX – начала XX 

века. 

Связь –  

В случае отсутствия связи: - 

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

  

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Народный танец 

Савельева А.В. 

Испанский танец 

 
 Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Изучите материал на 

сайте, подготовьте 

доклад на тему: 

«Испанский танец» 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

Административное 

право в сфере 

культуры 

Нарушение 

требований 

сохранения и 

охраны объектов 

культурного 

наследия 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/main/217190/Прослушать 

лекцию, выполнить тренировочные задания  

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/rZMy/4Y2vVPJoh
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BuiBxoXddWc
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%A1%D0%9A%D0%94.21.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F..docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://studfile.net/preview/4112403/
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B214.%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0%20XIX%20%E2%80%93%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20XX%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://ok.ru/video/1381107501712
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5NYr/J3xzrLeB5
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://var--veka-ru.turbopages.org/s/var-veka.ru/blog/vidy-ispanskih-tancev.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/main/217190/
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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 02. Учет 

объемов 

выполняемых 

работ 

Стенькина Н.В. 

Подсчет объѐмов 

работ на монтаж 

окон и дверей 

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:  
https://studfile.net/preview/2656287/ 

В рабочей тетради выполнить 

задание по подсчету объемов работ. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Учет 

объемов 

выполняемых 

работ  

Стенькина Н.В. 

Подсчет объѐмов 

на кровельные 

виды работ  

гражданских 

зданий. Подсчет 

объѐмов на 

кровельные виды 

работ 

промышленных 

зданий 

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:  
https://studfile.net/preview/2656287/ 

Выполните задание по подсчету 

объемов работ. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

Финансовые 

ресурсы 

организации 

(предприятия) 

 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

Ответить на вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

Взаимодействие 

организации с 

различными 

финансовыми 

институтами 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

Составить презентацию 

 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/22E7/2NidPikpp
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/4BtC/4uPCZbBUk
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4khK/3bAVyU2de
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4khK/3bAVyU2de
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/


 

Ст-217 

В
т
о
р

н
и

к
 1

2
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Экономика Опарина 

Г.П. 
ПЗ №8 

Составление 

калькуляции 

затрат на 

производство и 

реализацию 

продукции 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://znanium.com 

Ответить на вопросы  

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Экономика Опарина 

Г.П. 
ПЗ №8 

Составление 

калькуляции 

затрат на 

производство и 

реализацию 

продукции 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://znanium.com 

Составить отчет 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02. Учет 

объемов 

выполняемых работ 

Стенькина Н.В. 

Подсчет объемов 

работ по 

ведомости 

отделки 

помещений. 

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:  
https://studfile.net/preview/2656287/ 

В рабочей тетради 

выполните задание по 

подсчету объѐмов работ по 

ведомости отделки 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР Физическая 

культура 

Миронова С.С. 

 

2/47,48  
Упражнения 

для развития  

ловкости. 

 

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/52GZ/2kpym2Lat 

Размещение ответов студентов:e-mail 

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

 

 

 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YiED/Mj5MSiHGQ
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/YiED/Mj5MSiHGQ
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/Sbpv/5yEAGAo6C
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/id37862736
����������%20�%20�������/����%20����������/mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52GZ/2kpym2Lat
����������%20�%20�������/����%20����������/mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 -  -

9.30 
С 

помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасност

и военной 

службы 

военнослужа

щих 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09.40 – 

10.10 
С 

помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение 

и быт 

военнослужа

щих 

 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://resh.edu.ru/subject/lesson/5825/main/148467/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 10.20 – 

10.50 
С 

помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы 

безопасност

и военной 

службы 

военнослужа

щих 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

4 11.00 – 

11.30 
С 

помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение 

и быт 

военнослужа

щих 

 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/main/113807/ 

) 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rF3/35Q3E2bGV
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4oxb/26DwZuzoN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5825/main/148467/
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rF3/35Q3E2bGV
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4oxb/26DwZuzoN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/main/113807/
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости  

Кочмарик А.Д. 

Состав и 

организационн

ая структура 

Вооружѐнных 

Сил. 

Виды 

Вооружѐнных 

Сил и рода 

войск. 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Времена 

группы 

Continuous 

Беседа по 

заданной теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/8%20неделя%20ДО%

20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/12.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=k-9o1RK1AkQ  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Координацио

нные 

упражнения. 

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/)                       

 

тест 

       

 

 

 

 

 

https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5a44/32n2GeoNa
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=k-9o1RK1AkQ
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.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. 

Окрашивание 

поверхностей в два и 

более тона. 

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:http://www.domfront.ru/2013/10/kombinirovannaya-

pokraska-sten 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучениеШулякова 

С.Н. 

Окрашивание 

поверхностей в два и 

более тона. 

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:http://www.domfront.ru/2013/10/kombinirovannaya-

pokraska-sten 

 

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. 

Окрашивание 

поверхностей в два и 

более тона. 

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:http://www.domfront.ru/2013/10/kombinirovannaya-

pokraska-sten 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3YS9/4Df2M4hXr
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://www.domfront.ru/2013/10/kombinirovannaya-pokraska-sten
http://www.domfront.ru/2013/10/kombinirovannaya-pokraska-sten
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3YS9/4Df2M4hXr
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://www.domfront.ru/2013/10/kombinirovannaya-pokraska-sten
http://www.domfront.ru/2013/10/kombinirovannaya-pokraska-sten
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3YS9/4Df2M4hXr
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://www.domfront.ru/2013/10/kombinirovannaya-pokraska-sten
http://www.domfront.ru/2013/10/kombinirovannaya-pokraska-sten
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 -  9.30 С помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: 

kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09.40 – 

10.10 
С помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: 

kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://resh.edu.ru/subject/lesson/582

5/main/148467/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 10.20 – 

10.50 
С помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Основы безопасности 

военной службы 

военнослужащих 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: 

kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

4 11.00 – 

11.30 
С помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: 

kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://resh.edu.ru/subject/lesson/582

8/main/113807/ 

) 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rF3/35Q3E2bGV
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4oxb/26DwZuzoN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5825/main/148467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5825/main/148467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5825/main/148467/
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rF3/35Q3E2bGV
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4oxb/26DwZuzoN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/main/113807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/main/113807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/main/113807/
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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 02.01Основы 

расчета и 

проектирования 

сварных конструкций 

Видяева О.М. 

Выполнение 

сборочного 

чертежа, 

спецификация к 

нему 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ruиОблако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

1.Ознакомиться с 

методическими 

рекомендациями 

курсового проекта 

2.Выполнить задание  

в соответствии с 

требованиями 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций 

(контактная 

сварка) 

Киселева Е.Е. 

Промышленны

е роботы для 

контактной 

сварки. 

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

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com  
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-

kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html 

https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-

kontaktnoy-svarki_553ad719618.html,онлайн консультации  в ВК, в 

Viber и WhatsApp 
с 9.45до11.20. 89277969655 

Ответить на 

вопросы по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Технология 

сварочных работ   

Агафонова Л.Т. 

Дифференцирова

нный зачет 
Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/id178431144 

  В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов 

студентов:agafonova.larisa@rambler.ru  или 

https://vk.com/id178431144 

Дополнительные ресурсы: 

https://testua.ru/mekhanizatsiya/1180-testy-dlya-

svarshchikov-s-otvetami.html 

Добрый день, 

уважаемые студенты! 

У вас сегодня 

последнее занятие по 

МДК 01.01, которое 

проходит в виде 

дифференцированного 

зачета. 

Вам необходимо 

выполнить тест и 

прислать отчет  по 

выполненной работе 

наagafonova.larisa@ram

bler.ru  или 

https://vk.com/id178431
144 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Эффективное 

поведение на рынке 

труда Мигунова Л.В. 

Определение 

целесообразност

и использования 

элементов 

инфраструктуры 

в поиске работы. 

 

Связь -linamigunova@yandex.ru 

В случае отсутствия связи:linamigunova@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

linamigunova@yandex.ru 

ответить на вопросы 

по данной теме 

mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A%2002.01-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8.docx
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/12.05.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A%2002.01-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/5cto/2AJf4yUyt
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://testua.ru/mekhanizatsiya/1180-testy-dlya-svarshchikov-s-otvetami.html
https://testua.ru/mekhanizatsiya/1180-testy-dlya-svarshchikov-s-otvetami.html
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/2TnS/2j9F9r6kN
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык               

Панкратова Т.М. 

Причастие I и II 

Страноведческие 

материалы 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/8%20не
деля%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.202
0)/12.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=tmg2R5gxr6Q 

Подготовиться к 

зачѐту, повторив все 

материалы занятий 

1-27 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

организации   

Шабашова С.Г. 

Сметная, плановая и 

фактическая прибыль и 

рентабельность 

 

Связь - эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: эл. почта: 

sshabashova65@mail.ru 
Дополнительные ресурсы 

 https://new.znanium.com/read?id=347701 

А.М.Фридман Экономика организации. Практикум. 

 https://new.znanium.com/catalog/document?id=336425 

Н.А Сафронов Экономика организации (предприятия) 

 https://new.znanium.com/catalog/document?id=349571 

В.В Акимов Экономика отрасли (строительство)  

 https://new.znanium.com/catalog/document?id=355736 

Е.Н. Кнышова Менеджмент  

Задание 
Составить конспект лекции и ответить на контрольные 

вопросы 

Изучить материал и 

выполнитьзадание по 

теме. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР 

Основы 

патентоведения 

Балюк Н.В. 

Практическое 

занятие:«Определение 

классификационных 

индексов УДК и МПК» 

 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта: balyuknatalya@mail.ru 

Оформить отчет 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Охрана руда   

Балюк Н.В. 

Практическая  работа: 

«Изучение нормативно- 

технических документов 

по охране труда и 

составление инструкций 

по охране труда при 

эксплуатации лесов и 

подмостей, люлек, 

приставных и навесных 

лестниц.» 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/:: 
 

Оформить отчет 

 

mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/12.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=tmg2R5gxr6Q
https://cloud.mail.ru/public/NBrv/554feU66y
https://new.znanium.com/read?id=347701
https://new.znanium.com/catalog/document?id=336425
https://new.znanium.com/catalog/document?id=349571
https://new.znanium.com/catalog/document?id=355736
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/2SvM/4K5gfTSUL
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/23yR/44TBbFFGf
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/29VW/2RLJ7FvDf
https://cloud.mail.ru/public/29VW/2RLJ7FvDf

