
 

 

Д-117-(1 группа)  

Ч
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г
 1

4
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Чувилина С.Я. 

Натюрморт с 

гипсовым торсом. 

Выполнение в 

цвете 

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:  

https://artandyou.ru/theory_and_practice/practice/gde_raznica_mezhdu

_cvetnoi_grafikoi_i_jivopicyu_1/ Отрывок статьи  Б. Соловьевой 

«Где разница между цветной графикой и живописью» 
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 Viber WhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Чувилина С.Я. 

Натюрморт с 

гипсовым торсом. 

Выполнение в 

цвете 

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:  

По данной ссылке вы можете посмотреть дополнительно примеры 

работ http://prostaya.ru/color Цветная графика 

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 Viber WhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

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: Видеоурок Youtube 

Создание обложки согласно 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 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

Продолжение 

работы (над темой 

предыдущего 

Связь – Социальные сети https://vk.com/id12493034 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

Создание 
обложки согласно 

разработанной 

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)/14.05.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(1)_14.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://artandyou.ru/theory_and_practice/practice/gde_raznica_mezhdu_cvetnoi_grafikoi_i_jivopicyu_1/
https://artandyou.ru/theory_and_practice/practice/gde_raznica_mezhdu_cvetnoi_grafikoi_i_jivopicyu_1/
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)/14.05.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(1)_14.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://prostaya.ru/color
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)/14.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2014.05.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)/14.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2014.05.docx


между 

уроками 5 

мин.) 

проектирование 
Бородина Н.А. 

занятия - создание 

обложки 

многостраничного 

издания) 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок Youtube 

Создание обложки согласно выбранному дизайну и построенной 
на предыдущих занятиях модульной сетке в течение занятия. 

Консультация с преподавателем 20 минут 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок 
после 

консультации с 

преподавателем 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча. 

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-117 (2 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствование 

техники передачи мяча. 

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/)              

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О.  

Разработка 

календаря 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  
https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 
  Дополнительные ресурсы: Советы при создании календаря: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-

kalendarya 
Завершение работы над иллюстрациями для мая и июня, 
разработка иллюстраций для июля и августа. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение 

задания занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
С помощью Рисунок Рисунок гипсового 

торса. Выполнение в 

Связь -  Viber, WhatsApp,                                    

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

задание по теме 

https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=brOSl8sNIBs&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14&t=4s
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Чувилина С.Я. тоне Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru        
Дополнительные ресурсы: перейдите по ссылке, 

https://youtu.be/H_QuAjL4PMo  посмотрите видео урок 

«Венера. Рисуем Венеру. Студия рисунка. Уроки для 

начинающих» 
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 Viber WhatsApp -10 мин. 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я 

Рисунок гипсового 

торса. Выполнение в 

тоне 

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: перейдите по ссылке, 

https://youtu.be/H_QuAjL4PMo  посмотрите видео урок 

«Венера. Рисуем Венеру. Студия рисунка. Уроки для 
начинающих» 
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 Viber WhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Создание 

автоматического 

содержания 

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 Бородиной Н.А. 

Создание автоматического содержания по инструкции 

видеоурока. Консультация с преподавателем 10 минут 

Создание 

автоматического 

содержания по 
инструкции 

видеоурока., 

внесение 

корректировок после 
консультации с 

преподавателем 

  

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)/14.05.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(2)_14.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
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)/14.05.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(2)_14.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
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)/14.05.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(2)/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(2)%2014.05.docx
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)/14.05.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(2)/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.mp4


 

Д-117 (3 группа) 

Ч
ет

в
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г
 1

4
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О. 

Разработка 

календаря 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании календаря: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya 
Завершение работы над иллюстрациями для мая и июня, разработка иллюстраций для 

июля и августа. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

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 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 Viber WhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(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: https://www.bolkunova.ru/conference-retail-
expert/stati-olgi-bolkunovoy/praktika-vitrinistiki-i-merchandayzinga 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(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: https://www.bolkunova.ru/conference-retail-
expert/stati-olgi-bolkunovoy/praktika-vitrinistiki-i-merchandayzinga 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствован

ие техники 

передачи мяча. 

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/)              

 

https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
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)/14.05.2020/%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_14.05.20.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/
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)/14.05.2020/%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
https://www.bolkunova.ru/conference-retail-expert/stati-olgi-bolkunovoy/praktika-vitrinistiki-i-merchandayzinga
https://www.bolkunova.ru/conference-retail-expert/stati-olgi-bolkunovoy/praktika-vitrinistiki-i-merchandayzinga
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)/14.05.2020/%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
https://www.bolkunova.ru/conference-retail-expert/stati-olgi-bolkunovoy/praktika-vitrinistiki-i-merchandayzinga
https://www.bolkunova.ru/conference-retail-expert/stati-olgi-bolkunovoy/praktika-vitrinistiki-i-merchandayzinga
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 

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: Видеоурок Youtube 

Создание обложки согласно 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: Видеоурок Youtube 

Создание обложки согласно 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.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О. 

Разработка календаря Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 

вк:  https://vk.com/polyneoptera                Материалы к 
занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные 

сообщения 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании 
календаря: https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-

sovety-dizayn-kalendarya 
Завершение работы над иллюстрациями для мая и июня, 

разработка иллюстраций для июля и августа. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение 

задания занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры. Продолжение 

работы. 

Передача плановости 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

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

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 
 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

Выполнение 
задания занятия 

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)/14.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2014.05.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)/14.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2014.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=brOSl8sNIBs&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14&t=4s
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/живопись-1гр.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3


https://www.youtube.com/watch?v=TsXI9Egiozw&list=RD

CMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=2  

 Просмотрите видео «Натюрморт с гипсом 2» 
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 в 

https://vk.com/im?sel=c3 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с гипсовым 

торсом Венеры. 

Продолжение работы. 

Проработка касаний 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 
 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

 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=TsXI9Egiozw&list=RD

CMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=2  

 Просмотрите видео «Натюрморт с гипсом 2» 

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 в 

https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TsXI9Egiozw&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=TsXI9Egiozw&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=2
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%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/живопись-1гр.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=TsXI9Egiozw&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=TsXI9Egiozw&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=2
https://vk.com/im?sel=c3


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

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование  

Конышев Е.М. 

Создание 

итоговых 

визуализаци

й 

Связь (https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA 
Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение 

задания 

Просмотр 

видеоурока 

(https://vk.com/i

m?peers=c595&s

el=c598), 

выполнение 

задания по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Конышев Е.М. 

Создание 

итоговых 

визуализаци

й 

Связь (https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA 

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение 

задания 

Просмотр 

видеоурока 

(https://vk.com/i

m?peers=c595&s

el=c598), 

выполнение 

задания по теме 

занятия 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовым 

торсом 

Венеры. 

Продолжение 

работы. 

Передача 

локальных 

тональных и 

цветовых 

отношен 

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=l23Qg4Vurhg&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrs
mdlDA&start_radio=1&t=14    

посмотрите видео «Натюрморт: раскрытие в тоне - Обучение живописи»  

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 в https://vk.com/im?sel=c3  

Выполнение 

задания занятия 

4 13:45 - 

15:20 
С 

помощью 

МДК01.02 

Компьютерная 

Разработка 

календаря 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  
https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

Выполнение 

задания занятия 

https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
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)/14.05.2020/%D0%94-217(2)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_14.05.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
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)/14.05.2020/%D0%94-217(2)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_14.05.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/Живопись%20—%20доп.работа%202гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&start_radio=1&t=14
https://www.youtube.com/watch?v=l23Qg4Vurhg&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&start_radio=1&t=14
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/комп%20графика.docx


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

ЭОР графика 

Мухина Я.О. 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании календаря: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya 
Завершение работы над иллюстрациями для мая и июня, разработка иллюстраций 
для июля и августа. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

 

Д-217 (3 группа) 

Ч
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в
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры. 

Продолжение работы. 

Передача плановости 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

 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=TsXI9Egiozw&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdl

DA&index=2  

 Просмотрите видео «Натюрморт с гипсом 2» 

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 в https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры. 

Продолжение работы. 

Проработка касаний 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

 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=TsXI9Egiozw&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdl

DA&index=2  

 Просмотрите видео «Натюрморт с гипсом 2» 

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 в https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Подача проекта Связь (https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       
Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

Просмотр 

видеоурока 

(https://vk.com/i

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/живопись-3гр.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=TsXI9Egiozw&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=TsXI9Egiozw&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=2
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%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/живопись-3гр.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=TsXI9Egiozw&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=TsXI9Egiozw&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=2
https://vk.com/im?sel=c3
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
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)/14.05.2020/%D0%94-217(3)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_14.05.20.doc
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597


уроками 5 

мин.) 
Конышев Е.М. https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597 

Дополнительные ресурсы: 

https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf 
Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение 

задания 

m?peers=c598_c

595&sel=c597), 

выполнение 

задания по теме 

занятия 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

Подача проекта Связь (https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru               
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597 

Дополнительные ресурсы: 
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf 

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение 

задания 

Просмотр 

видеоурока 

(https://vk.com/i

m?peers=c598_c

595&sel=c597), 

выполнение 

задания по теме 

занятия 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О. 

Разработка 

календаря 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании календаря: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya 
Завершение работы над иллюстрациями для мая и июня, разработка 
иллюстраций для июля и августа. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

 

ДПИ-117 (1 группа)  

Ч
ет

в
ер

г
 1

4
.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 

Учебная практика 

Щевелева Е.В. 
Заполнение 

документации по 

практике 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 
В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf 
Этапы: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

Выполнение 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

В условиях удаленного 

обучения работа в 

мастерских по МДК 02. 

01 невозможна. 

Потому продолжаем 

работу по МДК 01.01 

ПР№ 33 Курсовая 

работа по заданной 

теме. Выполнение 

шаблона в 

Связь - Социальные сети ВК 

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

ВКhttps://vk.com/id139379761  а также на почте 

преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://pin.it/4DXEFeK 

1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа в  09.45 

      Продолжительность 5 мин. 

Отрисовка 

шаблона для 

курсовой работы в 

материале. Размер 

90х160. Пишем  

курсовую записку. 

https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
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)/14.05.2020/%D0%94-217(3)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_14.05.20.doc
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/14.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2014.05.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/14.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2014.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/56zY/5D5shEQTm
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK


натуральную величину.  

90х 160 см. 

 

2. Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках информации к занятию 

15 мин. 

3. Выполнение практического занятия с 

индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чате  https://vk.com/im?peers=c359&sel=c361       

до 11.20  
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

ПР№ 33 Курсовая 

работа по заданной 

теме. Выполнение 

шаблона в 

натуральную величину.  

90х 160 см. 

 

Связь - Социальные сети ВК 

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

ВКhttps://vk.com/id139379761  а также на почте 

преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://pin.it/4DXEFeK 

4. Выполнение практического занятия с 

индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чате https://vk.com/im?peers=c359&sel=c361   

с12.00 до13.15  

 5. Подведение итогов. Обсуждение результатов в 

общем чате  https://vk.com/im?peers=c359&sel=c361  

с13.15 до 13.35  

Отрисовка 

шаблона для 

курсовой работы в 

материале. Размер 

90х160. Пишем  

курсовую записку 

 

ДПИ-117 (2 группа)  

Ч
ет

в
ер

г
 1

4
.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 

Учебная практика 

Щевелева Е.В. 
Заполнение 

документации 

по практике 

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

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf 
Этапы: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 
Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и 

народного искусства 
Радченко Т.И. 

Сбор материала 

по теме 

курсовой 

Связь - Социальные сети   https://vk.com/id182882932                                 

В случае отсутствия связи:  Volkova_ElenaV@mail.ru              
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  

Дополнительные 

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

https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/ 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете 

Обед 11:20 - 12:00 

https://vk.com/im?peers=c359&sel=c361
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/56zY/5D5shEQTm
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c359&sel=c361
https://vk.com/im?peers=c359&sel=c361
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/14.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2014.05.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/14.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2014.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/592Q/2zVW47g2Z
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 
Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и 

народного искусства 
Радченко Т.И. 

Сбор материала 

по теме 

курсовой 

Связь - Социальные сети   https://vk.com/id182882932                                 

В случае отсутствия связи:  Volkova_ElenaV@mail.ru              

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  

Дополнительные 

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

https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/ 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 
Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и 

народного искусства 
Радченко Т.И. 

Сбор материала 

по теме 

курсовой 

Связь - Социальные сети   https://vk.com/id182882932                                 

В случае отсутствия связи:  Volkova_ElenaV@mail.ru              

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  

Дополнительные 

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

https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/ 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете 

       

 

ДПИ-117 (3 группа) 

Ч
ет

в
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г
 1

4
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика 

Щевелева Е.В. 

Заполнение 

документац

ии по 

практике 

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

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 
 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail - 

alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf 
Этапы: составление отчетной документации– 1 час 10 

минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  Рисунок          

Разубаева 

О.Г. 

Поясной 

портрет с 

руками 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако.Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI 

https://www.youtube.com/watch?v=vXTE-63hjPk 
1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа в 9:45 

/продолжительность - 5 минут; 

2.Изучение теоретического материала и дополнительных 

источников – 15 минут; 

Продолжайте работу в тоне, работайте над деталями: 

• выявляйте и уточняйте характерные пластические 

особенности изображаемой вами модели: частей лица 

и кистей рук; 

• добавьте необходимые тональные различия между 

светом и бликом (на освещенной поверхности носа, 

на губах, волосах, костяшках пальцев, ногтях) - блик 
оставьте белым, усильте тон света; 

• проработайте объемыскладок на одежде (обратите 

внимание, что больше всего складок будет в местах 

сгибов суставов), следите, чтобы плечи, грудная 

клетка и руки «читались» под поверхностью ткани. 

При необходимости обращайтесь к пластической 

https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/592Q/2zVW47g2Z
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/592Q/2zVW47g2Z
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/14.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2014.05.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/14.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2014.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5sRv/8NuVGScwu
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg
https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI
https://www.youtube.com/watch?v=vXTE-63hjPk


3.Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем 

чатеhttps://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
с 10:05 до 11:20 

 

анатомии для художников (дополнительные ресурсы) 

По всем возникающим вопросам 

https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Рисунок          

Разубаева 

О.Г. 

Поясной 

портрет с 

руками 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако.Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI 
https://www.youtube.com/watch?v=vXTE-63hjPk 

1.Разбор типичных ошибок – консультация преподавателя 

в общем чате https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 

 в 12:00 /продолжительность - 15 минут; 
2. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате  

https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 – 60 минут;  

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в общем 
чате https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 в 13:25. 

Продолжайте работу в тоне, работайте над деталями: 

• выявляйте и уточняйте характерные пластические 

особенности изображаемой вами модели: частей лица 
и кистей рук; 

• добавьте необходимые тональные различия между 

светом и бликом (на освещенной поверхности носа, 
на губах, волосах, костяшках пальцев, ногтях) - блик 

оставьте белым, усильте тон света; 

• проработайте объемыскладок на одежде (обратите 

внимание, что больше всего складок будет в местах 

сгибов суставов), следите, чтобы плечи, грудная 

клетка и руки «читались» под поверхностью ткани. 

При необходимости обращайтесь к пластической 

анатомии для художников (дополнительные ресурсы) 

По всем возникающим вопросам 

https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись  

Разубаева 

О.Г. 

Длительны

й этюд 

головы 

натурщицы 

в головном 

уборе 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако.mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E 

https://www.youtube.com/watch?v=pTLvpRceM20 

 
1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа в 13:45 

/продолжительность - 5 минут; 
2.Изучение теоретического материала и дополнительных 

источников – 15 минут; 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 с 14:05 до 15:20 

 

Выполните детальную прописку портретного этюда: 
• используя кисти среднего размера, лепите объемы 

частей лица, накладывая мазки по форме; 

• прорабатывая объёмы, выявляйте характерные 

особенности изображаемой вами модели: 
выраженность скул, очертания подбородка, носа, 

разрез и цвет глаз, объем губ; 

• поработайте над передачей плановости: активнее и 

чётче пропишите блики и контракты на передних и 
объемных частях лица, края же плеч и головного 

убора у фона следует «списать», сделать их более 

мягкими.  
По всем возникающим вопросам 

https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

Он лайн Живопись   

Разубаева 

О.Г. 

Длительны

й этюд 

головы 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru 

Выполните детальную прописку портретного этюда: 

• используя кисти среднего размера, лепите объемы 

частей лица, накладывая мазки по форме; 
• прорабатывая объёмы, выявляйте характерные 

mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5sRv/8NuVGScwu
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg
https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI
https://www.youtube.com/watch?v=vXTE-63hjPk
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2ezx/55jX7peiv
https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E
https://www.youtube.com/watch?v=pTLvpRceM20
mailto:rzbos@yandex.ru


в между 

уроками 

5 мин.) 

натурщицы 

в головном 

уборе 

Материалы к занятию:Облако.mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E 

https://www.youtube.com/watch?v=pTLvpRceM20 

 

1.Разбор типичных ошибок – консультация преподавателя 
в общем чате https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 в 15:30 

/продолжительность - 15 минут; 

2. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате  
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 – с 15:45 до 16:55;  

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в общем 

чате https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 в 16:55. 

 

особенности изображаемой вами модели: 

выраженность скул, очертания подбородка, носа, 

разрез и цвет глаз, объем губ; 
• поработайте над передачей плановости: активнее и 

чётче пропишите блики и контракты на передних и 

объемных частях лица, края же плеч и головного 

убора у фона следует «списать», сделать их более 
мягкими.  

По всем возникающим вопросам 

https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 

 

НХТ-117   

 

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 03.01 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

ПЗ 5: 

«Оформление 

проекта иска в 

арбитражный суд. 

Разрешение 

ситуации по 

защите 

нарушенных прав» 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Методические рекомендации 

Отчет 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Информационное 

обеспечение ПД 

Ющенко О.В. 

Практическое 

занятие «Создание 

группы 

любительского 

творческого 

коллектива в 

социальной сети и 

её наполнение 

контентом» 

Связь – Zoom (номер конференции: 802 649 0560, пароль 
конференции в общей беседе в социальной сети ВКонтакте) 

В случае отсутствия связи – социальная сеть «ВКонтакте» 

Материалы к занятию – Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 2905pavlin2008@gmail.com 

 

Ознакомьтесь с 

материалами к занятию. 

Создайте группу 

любительского 

творческого коллектива 

в социальной сети 

ВКонтакте. 

Наполните группу 

контентом. 

Ссылку группы 

вышлите на e-mail: 
2905pavlin2008@gmail.com 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - Онлайн- МДК 02.01 ПЗ№5.Презентация Связь Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 
 

https://cloud.mail.ru/public/2ezx/55jX7peiv
https://www.youtube.com/watch?v=pTLvpRceM20
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/ПОПД%20НХТ%20117%2014.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://zoom.us/
https://vk.com/id87573842
https://vk.com/id87573842
https://cloud.mail.ru/public/5EFt/5C6dmXrDf
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5EFt/5C6dmXrDf
https://vk.com/
mailto:2905pavlin2008@gmail.com


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

подключение Основы 

педагогики 

Широкова Н.А. 

творческой 

работы: 

«Школьный 

праздник» 

https://us04web.zoom.us/j/78872547254 

Идентификатор конференции: 788 7254 7254 

В случае отсутствия связи: 
эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

   Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  
эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

  Дополнительные ресурсы: 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн-

подключение 

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 
Онлайн подключение zoom 
идентификатор конференции: 303 677 0255  

Изучите материал на 

сайте, подготовьте 

доклад на тему: 

«Испанский танец 

 

Ст-117  

Ч
ет

в
ер

г
 1

4
.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 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

ПР №12: монолог 

по теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/8%20неделя%20ДО%

20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы:  
https://engblog.ru/summer-is-coming  

https://oktexts.ru/topic4/  

https://www.youtube.com/watch?v=uPVol4SkgZA  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

Показатели 

эффективной 

деятельности 

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 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Координационные 

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://us04web.zoom.us/j/78872547254
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
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)/14.05.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A02.01.%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2014.05.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
http://scenario.fome.ru/main-14.html
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/S7wg/NAUv35w12
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://var--veka-ru.turbopages.org/s/var-veka.ru/blog/vidy-ispanskih-tancev.html
https://us04web.zoom.us/j/3036770255
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://engblog.ru/summer-is-coming
https://oktexts.ru/topic4/
https://www.youtube.com/watch?v=uPVol4SkgZA
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/39mq/nuqkvXkY9
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com


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

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

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/)                       

 

 

 

Ст-217 

Ч
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г
 1

4
.0
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика  

Опарина Г.П. 
ПЗ 

№9Составление 

сметы. 

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 

отчет 

2 09:45- 

11:20 

(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 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Учет 

объемов 

выполняемых 

работ Стенькина 

Н.В. 

Составление 

ведомости 

объёмов работ 

на 

строительство 

жилого дома. 

Связь - Социальные сети  ВКhttps://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://academia-bti.ru/blog/379467 

Посчитайте 

объемы 

строительных 

работ объекта 

       

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/29Gj/5ikdznitK
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/29Gj/5ikdznitK
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/48rE/3BSUn1Xs8
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://academia-bti.ru/blog/379467


 

 

 

Т-117  

Ч
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в
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г
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4
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 9.00 -  -

9.30 
С 

помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Суточный наряд 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 
Самостояте

льная 

работа 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские уставы  

суточный наряд 

 

Связь – https://vk.comid 324969626 
 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 10.20 – 

10.50 
С 

помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Караульная служба 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 
Самостояте

льная 

работа 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские уставы  

Караульная служба 

 

Связь – https://vk.comid 324969626 
 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Дополнительные ресурсы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Y4u/39jNLRZoi
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Y4u/39jNLRZoi
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4aYe/2EqMvWuLM
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4aYe/2EqMvWuLM


 

 

Св-117  

Ч
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4
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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 02.01 

Основы расчета 

и 

проектирования 

сварных 

конструкций  

Видяева О.М. 

Введение. 

Оформление 

пояснительной 

записки 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru,  

Облако 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 02.01 

Основы расчета 

и 

проектирования 

сварных 

конструкций  

Видяев аО.М. 

Выбор и 

обоснование 

материала 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru,  

Облако 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 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы расчета 

и 

проектирования 

сварных 

конструкций  

Видяева О.М. 

Назначение и 

описание сварного 

узла 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru,  

Облако 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 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Сдача контрольных 

нормативов по 

лыжной подготовке. 

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/)                       

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/qVnK/2YYBVtyBq
https://cloud.mail.ru/public/gtJH/4YetSoyo3
https://cloud.mail.ru/public/gtJH/4YetSoyo3
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://cloud.mail.ru/public/qVnK/2YYBVtyBq
https://cloud.mail.ru/public/gtJH/4YetSoyo3
https://cloud.mail.ru/public/gtJH/4YetSoyo3
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://cloud.mail.ru/public/qVnK/2YYBVtyBq
https://cloud.mail.ru/public/gtJH/4YetSoyo3
https://cloud.mail.ru/public/gtJH/4YetSoyo3
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
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 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение малярных 

и декоративно-

художественных работ 

Шулякова С.Н. 

Вытягивание 

филенок с 

подтушевкой. 

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://gardenweb.ru/vytyagivanie-filenok 
 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение малярных 

и декоративно-

художественных работ 

Шулякова С.Н. 

Вытягивание 

филенок с 

подтушевкой. 

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://gardenweb.ru/vytyagivanie-filenok 
 

Выполнение 
инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение малярных 

и декоративно-

художественных работ 

Шулякова С.Н. 

Вытягивание 

филенок с 

подтушевкой. 

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://gardenweb.ru/vytyagivanie-filenok 
 

Выполнение 

инструкционно- 
технологической 

карты 

       

 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/35Jq/5ww7Moq2v
https://cloud.mail.ru/public/35Jq/5ww7Moq2v
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://gardenweb.ru/vytyagivanie-filenok
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/35Jq/5ww7Moq2v
https://cloud.mail.ru/public/35Jq/5ww7Moq2v
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://gardenweb.ru/vytyagivanie-filenok
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/35Jq/5ww7Moq2v
https://cloud.mail.ru/public/35Jq/5ww7Moq2v
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://gardenweb.ru/vytyagivanie-filenok
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 9.00 -  -

9.30 
С 

помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Суточный наряд 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 
Самостояте

льная 

работа 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские уставы  

суточный наряд 

 

Связь – https://vk.comid 324969626 
 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 10.20 – 

10.50 
С 

помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Караульная служба 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 
Самостояте

льная 

работа 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 

Общевоинские уставы  

Караульная служба 

 

Связь – https://vk.comid 324969626 
 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Дополнительные ресурсы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Y4u/39jNLRZoi
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Y4u/39jNLRZoi
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4aYe/2EqMvWuLM
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4aYe/2EqMvWuLM


 

 

Св-217  

Ч
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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 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда   

Мигунова Л.В. 

Составление 

объявления о 

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 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык    

Панкратова Т.М. 

ПР №12: монолог по 

теме 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/8%2
0неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016
.05.2020)/14.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы: нет  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.01 

Основы расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций  

Видяева О.М. 

Детализирование 

сварного узла 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru и Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru                                             

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

Ольга Видяева 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Тема: Консультация - 
курсовой проект 
Время: 14 мая 2020 10:00 
AM Москва 
 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7
8044273152?pwd=SUhmZC
s2Mnl.. 
 
Идентификатор 
конференции: 780 4427 
3152 
Пароль: 1PvWpD 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 
МДК 02.01 

Основы расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций  

Видяева О.М. 

Детализирование 

сварного узла 

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

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

Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru                                             

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

  

https://cloud.mail.ru/public/2GTm/2K8etXMDd
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
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)/14.05.2020/%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)/14.05.2020/%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
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)/14.05.2020/%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
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F78044273152%3Fpwd%3DSUhmZCs2Mnl3M0VQeGdhVlB5aW5rZz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F78044273152%3Fpwd%3DSUhmZCs2Mnl3M0VQeGdhVlB5aW5rZz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F78044273152%3Fpwd%3DSUhmZCs2Mnl3M0VQeGdhVlB5aW5rZz09
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)/14.05.2020/%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)/14.05.2020/%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
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)/14.05.2020/%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
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Ч

ет
в

ер
г
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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 

Экономика 

организации 

Шабашова С.Г. 

 

ПЗ №10 Порядок 

исчисления налога 

 

 

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 калькуляцию затрат на производство и 

реализацию продукции по исходным данным 

Оформление отчета 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика 

организации 

Шабашова С.Г. 

 

ПЗ №10 Порядок 

исчисления налога 

 

 

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 калькуляцию затрат на производство и 

реализацию продукции по исходным данным 

Оформление отчета 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Иностранный язык  

Панкратова Т.М. 
ПР №13: монолог по 

теме 

Связь – pbishka@mail.ru 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/8%20нед
еля%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)
/14.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы: нет 

 

https://cloud.mail.ru/public/42Cs/27Zi9dcz9
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://cloud.mail.ru/public/42Cs/27Zi9dcz9
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
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/14.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

2/53,54  Упражнения 

для развития 

гибкости. 
 

 
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/5dGJ/5d8ykpvAa 

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/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5dGJ/5d8ykpvAa
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197

