
 

 

Д-117-(1 группа)  

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

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 

(дополнительная 

работа)  

Чувилина С.Я. 

Этюд рук 

(завершение 

работы) 

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://www.youtube.com/watch?v=5-

EvcEe3c0gпосмотрите видео «Этюд кисти 

Дмитрия - Живопись. Фигура, 42 серия» 

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. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 

Зарисовка человека 

в интерьере 

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:  

Перейдя по ссылке,  посмотрите галерею работ 

https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-
87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(1)_15.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5-EvcEe3c0g
https://www.youtube.com/watch?v=5-EvcEe3c0g
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_15.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7


3 часть - Выполнение практического задания 40 

мин (две зарисовки по 20 мин),  

4 часть - обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 
Чувилина С.Я. 

Зарисовка человека 

в интерьере 

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:  

Перейдя по ссылке,  посмотрите галерею работ 

https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-
87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа - 10 мин,  

2 часть - Выполнение практического задания 60 

мин (две зарисовки по 30 мин,  

3 часть - обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин. 

 

 

 

 

  

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
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https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7


 

Д-117 (2 группа) 

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК01.01  Дизайн 

проектирование.Дизай

н среды 

Демина А.С. 

Оформлени

е стен и 

пола. 

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://besthard.ru/faq/kak-zagruzit-biblioteku-v-arkhikad/ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=421Um09
3u-I&feature=emb_logo 
Выбранные текстуры применить в интерьер исходя из подобранного стиля, 

особенности интерьера, назначения комнаты. Задание выполняем в течение 

урока. Готовое задание присылаем на проверку. 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись Шишелова 

Н.А. 
Набросок 

полу-

фигуры 

акварелью 

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://youtu.be/pmhgYTvypoQ 

посмотрите видео «WATERCOLOR TUTORIAL bykasiq #10 Jordan» 

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 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись Шишелова 

Н.А. 

Набросок 

полу-

фигуры 

акварелью 

Связь -  Viber, WhatsApp,                                    

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://youtu.be/pmhgYTvypoQ 

посмотрите видео «WATERCOLOR TUTORIAL bykasiq #10 Jordan» 

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 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/27oZ/hzkp3HTEf
https://besthard.ru/faq/kak-zagruzit-biblioteku-v-arkhikad/
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https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_15.04.20.docx
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mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_15.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/pmhgYTvypoQ


 

Д-117 (3 группа) 

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 
Зарисовка человека в 

интерьере 

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:  

Перейдя по ссылке,  посмотрите галерею работ 

https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-
87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7 
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 (две зарисовки по 20 мин),  

4 часть - обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 

Зарисовка человека в 

интерьере 

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:  

Перейдя по ссылке,  посмотрите галерею работ 

https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-
87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа - 10 мин,  

2 часть - Выполнение практического задания 60 

мин (две зарисовки по 30 мин,  

3 часть - обсуждение результатов в 

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_15.04.20.docx
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mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7


ViberWhatsApp -10 мин. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шишелова 

Н.А. 

Набросок полу-

фигуры акварелью 

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://youtu.be/pmhgYTvypoQ посмотрите видео 
«WATERCOLOR TUTORIAL bykasiq #10 Jordan» 

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 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 
Шишелова Н.А. 

Набросок полу-

фигуры акварелью 

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://youtu.be/pmhgYTvypoQ посмотрите видео 
«WATERCOLOR TUTORIAL bykasiq #10 Jordan» 

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 

 

 

 

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_15.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/pmhgYTvypoQ
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_15.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/pmhgYTvypoQ


 

Д-217 (1 группа) 

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок    

Новикова 

Л.В. 

«Рисунок 

гипсового слепка 

руки» 

Обобщение 

работы. 

Завершение 

работы. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.sportmedicine.ru/foot_anatom.php 

 прочтите статью  

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов 

вкhttps://vk.com/novikova.sofya  -10 мин 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок    

Новикова 

Л.В. 

«Рисунок 

гипсового слепка 

ноги». Строение 

ноги человека. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы-  

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=SHl3K2HhoxQ 

посмотрите мастер класс «Обучение рисунку. Фигура. 6 серия: стопа» 

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов  

к выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов 

вкhttps://vk.com/novikova.sofya  -10 мин 

 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/�������(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/�������(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/�������(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/�������(1).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.sportmedicine.ru/foot_anatom.php
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/�������(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/�������(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/�������(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/�������(1).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=SHl3K2HhoxQ
https://vk.com/novikova.sofya


5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина 

А.С. 

«Моделировани

е 

микроволновой 

печи». 

Построение 

корпуса и 

дверцы. 

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://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb

_logo 

В 3d MAX нужно смоделировать корпус и дверцу микроволновой печи, алгоритм 

выполнения расположен в файле в облаке. Выполняем задание в течение урока. Готовое 

задание присылаете на проверку.  

 

 

 

 

Д-217 (2 группа) 

С
р

ед
а

 1
5

.0
4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры.Продолже

ние работы. 

  Краткосрочный 

этюд натюрморта с 

выбранного 

положения 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Если возникнут вопросы-  

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=hdxINLqGaHo  посмотрите мастер класс-

Демонстрация натюрморта гуашью 

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

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического 

задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в https://vk.com/novikova.sofya  -10 мин 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись 

Новикова Л.В. 
Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры.Компонов

ка натюрморта на 

планшете. 

Передача 

пропорций. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=hdxINLqGaHo  посмотрите мастер класс-

Демонстрация натюрморта гуашью 

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

 

https://cloud.mail.ru/public/4Q2u/5xRUSgFjk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=hdxINLqGaHo
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=hdxINLqGaHo


2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического 

задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в https://vk.com/novikova.sofya  -10 мин 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

«Моделирование 

микроволновой 

печи». Построение 

корпуса и дверцы. 

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://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature
=emb_logo 

В 3d MAX нужно смоделировать корпус и дверцу микроволновой печи, алгоритм 

выполнения расположен в файле в облаке. Выполняем задание в течение урока. 

Готовое задание присылаете на проверку. 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирован

ие Конышев 

Е.М.  

Стилистическая 

проработка 

интерьера 

Связь (https://vk.com/im?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?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 

 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирован

ие Конышев 

Е.М. 

Стилистическая 

проработка 

интерьера 

Связь (https://vk.com/im?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?sel=c598 

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

Содержание занятия: консультация с преподавателем, продолжение выполнения 

задания 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4Q2u/5xRUSgFjk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
https://vk.com/im?sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(13.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%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_15.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
https://vk.com/im?sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(13.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%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_15.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA


 

Д-217 (3 группа) 

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектировани

е Конышев 

Е.М. 

Цвето-

фактурная 

проработка 

объекта 

Связь (https://vk.com/im?peers=c600&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=c600&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 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектировани

е Конышев 

Е.М. 

Цвето-

фактурная 

проработка 

объекта 

Связь (https://vk.com/im?peers=c600&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=c600&sel=c597 

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

Содержание занятия: консультация с преподавателем, продолжение выполнения 

задания 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

«Моделирован

ие 

микроволновой 

печи». 

Построение 

корпуса и 

дверцы. 

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://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=e
mb_logo 

В 3d MAX нужно смоделировать корпус и дверцу микроволновой печи, алгоритм 

выполнения расположен в файле в облаке. Выполняем задание в течение урока. 

Готовое задание присылаете на проверку. 

 

 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись 

(дополнительн

ая работа) 

Новикова Л.В. 

Натюрморт с 

гипсовым 

античным 

бюстом. 

Продолжение 

начатой работы: 

Обобщение и 

завершение 

работы.     

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы-  

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=4DnBWvtC3iQ 

 посмотрите мастер класс «Натюрморт с гуашью» 

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

 

https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%94-217/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(13.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%94-217(3)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_15.04.20.doc
https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%94-217/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(13.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%94-217(3)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_15.04.20.doc
https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4Q2u/5xRUSgFjk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������%20�%20���.������%20(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������%20�%20���.������%20(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������%20�%20���.������%20(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20������%20��%20(13.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������%20�%20���.������%20(3).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=4DnBWvtC3iQ


2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению  

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в https://vk.com/novikova.sofya  -10 мин 

 

 

 

 

  

https://vk.com/novikova.sofya


 

 

ДПИ-117 (1 группа)  

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык и 

культура речи 

Силивоненко Н.Ю. 

Орфография. 

Принципы 

русской 

орфографии. 
 

Связь - Социальные сети                                         В случае отсутствия 

связи: nsilivonenko@mail.ru                         Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru                          

Дополнительные ресурсы:  

HTTPS://STUDOPEDIA.RU/9_202684_ORFOGRAFIYA-OSNOVNIE-

PRINTSIPI-RUSSKOY-ORFOGRAFII-OTRAZHENIE-

MORFOLOGICHESKOGO-PRINTSIPA-RUSSKOY-ORFOGRAFII-NA-

NAPISANII-PROVERYAEMIH-GLASNIH-I-SOGLASNIH-V-KORNE-

SLOVA.HTML 

 
HTTPS://INTERNETUROK.RU/LESSON/RUSSIAN/FAKULTATIV/ORFOEPIYA-

ORFOGRAFIYA/OSNOVNYE-RAZDELY-I-PRINTSIPY-RUSSKOY-

ORFOGRAFII 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

ПР№ 24 Курсовая 

работа по 

заданной теме: 

.Панно             

«Архитектурные 

мотивы». 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 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 
Дополнительныересурсы 

https://pin.it/4DXEFeK 

Продолжаем работу по заданной теме.   
 

Ищем 

материалы для 

курсовой 

записки. 

Смотрим 

аналоги в книгах 

и интернете. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

ПР№ 24 Курсовая 

работа по 

заданной теме: 

.Панно             

«Архитектурные 

мотивы». 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 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 
Дополнительныересурсы 

https://pin.it/4DXEFeK 

Продолжаем работу по заданной теме.   
 

Ищем 

материалы для 

курсовой 

записки. 

Смотрим 

аналоги в книгах 

и интернете. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

ПР№ 24 Курсовая 

работа по 

заданной теме: 

.Панно             

«Архитектурные 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 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 

Ищем 

материалы для 

курсовой 

записки. 

Смотрим 

https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu
https://studopedia.ru/9_202684_orfografiya-osnovnie-printsipi-russkoy-orfografii-otrazhenie-morfologicheskogo-printsipa-russkoy-orfografii-na-napisanii-proveryaemih-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova.html
https://studopedia.ru/9_202684_orfografiya-osnovnie-printsipi-russkoy-orfografii-otrazhenie-morfologicheskogo-printsipa-russkoy-orfografii-na-napisanii-proveryaemih-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova.html
https://studopedia.ru/9_202684_orfografiya-osnovnie-printsipi-russkoy-orfografii-otrazhenie-morfologicheskogo-printsipa-russkoy-orfografii-na-napisanii-proveryaemih-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova.html
https://studopedia.ru/9_202684_orfografiya-osnovnie-printsipi-russkoy-orfografii-otrazhenie-morfologicheskogo-printsipa-russkoy-orfografii-na-napisanii-proveryaemih-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova.html
https://studopedia.ru/9_202684_orfografiya-osnovnie-printsipi-russkoy-orfografii-otrazhenie-morfologicheskogo-printsipa-russkoy-orfografii-na-napisanii-proveryaemih-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova.html
https://interneturok.ru/lesson/russian/fakultativ/orfoepiya-orfografiya/osnovnye-razdely-i-printsipy-russkoy-orfografii
https://interneturok.ru/lesson/russian/fakultativ/orfoepiya-orfografiya/osnovnye-razdely-i-printsipy-russkoy-orfografii
https://interneturok.ru/lesson/russian/fakultativ/orfoepiya-orfografiya/osnovnye-razdely-i-printsipy-russkoy-orfografii
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru


5 мин.) Арнольд Е.А. мотивы». Дополнительныересурсы 

https://pin.it/4DXEFeK 

Продолжаем работу по заданной теме.   
 

аналоги в книгах 

и интернете. 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

ПР№ 24 Курсовая 

работа по 

заданной теме: 

.Панно             

«Архитектурные 

мотивы». 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 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 
Дополнительныересурсы 

https://pin.it/4DXEFeK 

Продолжаем работу по заданной теме.   
 

Ищем 

материалы для 

курсовой 

записки. 

Смотрим 

аналоги в книгах 

и интернете. 

 

 

ДПИ-117 (2 группа)  

С
р

ед
а

 1
5

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык и 

культура речи 

Силивоненко Н.Ю. 

Орфография. 

Принципы 

русской 

орфографии. 
 

Связь - Социальные сети                                         В случае отсутствия 

связи: nsilivonenko@mail.ru                         Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru                          

Дополнительные ресурсы:  

HTTPS://STUDOPEDIA.RU/9_202684_ORFOGRAFIYA-OSNOVNIE-

PRINTSIPI-RUSSKOY-ORFOGRAFII-OTRAZHENIE-

MORFOLOGICHESKOGO-PRINTSIPA-RUSSKOY-ORFOGRAFII-NA-

NAPISANII-PROVERYAEMIH-GLASNIH-I-SOGLASNIH-V-KORNE-

SLOVA.HTML 
HTTPS://INTERNETUROK.RU/LESSON/RUSSIAN/FAKULTATIV/ORFOEPIYA-

ORFOGRAFIYA/OSNOVNYE-RAZDELY-I-PRINTSIPY-RUSSKOY-

ORFOGRAFII 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Радченко Т.И. 

Современный 

гобелен. 

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

В случае отсутствия связи:                Материалы к занятию: 

ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  

Дополнительные ресурсы:https://new.znanium.com/read?id=351961 

 

Продолжаем работу 

по техническому 

оформлению 

изделия: 

Устранение 

видимых изъянов 

нитей 

Вязание бахромы, 

выравнивание 

полотна изделия. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
С 

помощью 

МДК 02.01 

Основы 

Современный 

гобелен. 

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

В случае отсутствия связи:                Материалы к занятию: 

Продолжаем работу 

по техническому 

https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu
https://studopedia.ru/9_202684_orfografiya-osnovnie-printsipi-russkoy-orfografii-otrazhenie-morfologicheskogo-printsipa-russkoy-orfografii-na-napisanii-proveryaemih-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova.html
https://studopedia.ru/9_202684_orfografiya-osnovnie-printsipi-russkoy-orfografii-otrazhenie-morfologicheskogo-printsipa-russkoy-orfografii-na-napisanii-proveryaemih-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova.html
https://studopedia.ru/9_202684_orfografiya-osnovnie-printsipi-russkoy-orfografii-otrazhenie-morfologicheskogo-printsipa-russkoy-orfografii-na-napisanii-proveryaemih-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova.html
https://studopedia.ru/9_202684_orfografiya-osnovnie-printsipi-russkoy-orfografii-otrazhenie-morfologicheskogo-printsipa-russkoy-orfografii-na-napisanii-proveryaemih-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova.html
https://studopedia.ru/9_202684_orfografiya-osnovnie-printsipi-russkoy-orfografii-otrazhenie-morfologicheskogo-printsipa-russkoy-orfografii-na-napisanii-proveryaemih-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova.html
https://interneturok.ru/lesson/russian/fakultativ/orfoepiya-orfografiya/osnovnye-razdely-i-printsipy-russkoy-orfografii
https://interneturok.ru/lesson/russian/fakultativ/orfoepiya-orfografiya/osnovnye-razdely-i-printsipy-russkoy-orfografii
https://interneturok.ru/lesson/russian/fakultativ/orfoepiya-orfografiya/osnovnye-razdely-i-printsipy-russkoy-orfografii
https://vk.com/id182882932
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961
https://vk.com/id182882932


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

ЭОР исполнительского 

мастерства 

Радченко Т.И. 

ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  

Дополнительные ресурсы:https://new.znanium.com/read?id=351961 

 

оформлению 

изделия: 

Устранение 

видимых изъянов 

нитей 

Вязание бахромы, 

выравнивание 

полотна изделия. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Радченко Т.И. 

Современный 

гобелен. 

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

В случае отсутствия связи:                Материалы к занятию: 

ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  

Дополнительные ресурсы:https://new.znanium.com/read?id=351961 

 

Продолжаем работу 

по техническому 

оформлению 

изделия: 

Устранение 

видимых изъянов 

нитей 

Вязание бахромы, 

выравнивание 

полотна изделия. 

 

 

ДПИ-117 (3 группа) 

С
р

ед
а

 1
5

.0
4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский язык и 

культура речи 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Орфографи

я. 

Принципы 

русской 

орфографии 
 

Связь - Социальные сети                                         В случае отсутствия связи: 

nsilivonenko@mail.ru                         Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru                          

Дополнительные ресурсы:  

HTTPS://STUDOPEDIA.RU/9_202684_ORFOGRAFIYA-OSNOVNIE-PRINTSIPI-

RUSSKOY-ORFOGRAFII-OTRAZHENIE-MORFOLOGICHESKOGO-PRINTSIPA-

RUSSKOY-ORFOGRAFII-NA-NAPISANII-PROVERYAEMIH-GLASNIH-I-

SOGLASNIH-V-KORNE-SLOVA.HTML 
HTTPS://INTERNETUROK.RU/LESSON/RUSSIAN/FAKULTATIV/ORFOEPIYA-

ORFOGRAFIYA/OSNOVNYE-RAZDELY-I-PRINTSIPY-RUSSKOY-ORFOGRAFII 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 
Научно-

технический 

прогресс и 

наша жизнь 

Связь inna@tltsu.ru 
- Социальные сети                                         

 В случае отсутствия связи: е-mail:                         

 Материалы к занятию: ОблакоMail.ru https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/ 

 Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 
Дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 
 

Выполнение 

упражнений из 

учебника 

№23,24 

Обед 11:20 - 12:00 

https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961
https://vk.com/id182882932
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu
https://studopedia.ru/9_202684_orfografiya-osnovnie-printsipi-russkoy-orfografii-otrazhenie-morfologicheskogo-printsipa-russkoy-orfografii-na-napisanii-proveryaemih-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova.html
https://studopedia.ru/9_202684_orfografiya-osnovnie-printsipi-russkoy-orfografii-otrazhenie-morfologicheskogo-printsipa-russkoy-orfografii-na-napisanii-proveryaemih-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova.html
https://studopedia.ru/9_202684_orfografiya-osnovnie-printsipi-russkoy-orfografii-otrazhenie-morfologicheskogo-printsipa-russkoy-orfografii-na-napisanii-proveryaemih-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova.html
https://studopedia.ru/9_202684_orfografiya-osnovnie-printsipi-russkoy-orfografii-otrazhenie-morfologicheskogo-printsipa-russkoy-orfografii-na-napisanii-proveryaemih-glasnih-i-soglasnih-v-korne-slova.html
https://interneturok.ru/lesson/russian/fakultativ/orfoepiya-orfografiya/osnovnye-razdely-i-printsipy-russkoy-orfografii
https://interneturok.ru/lesson/russian/fakultativ/orfoepiya-orfografiya/osnovnye-razdely-i-printsipy-russkoy-orfografii
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r


3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительског

о мастерства 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: 

Курсовая 

работа. 

Роспись 

изделия 

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

В случае отсутствия связи:ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a6621

2885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a

3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d

3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com  

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

Ищем 

материалы для 

курсовой 

записки. 

Смотрим 

аналоги в 

книгах и 

интернете. 

 

НХТ-117   

С
р

ед
а

 1
5

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

(отечественная и 

зарубежная) 

Аксененко В.П. 

Идеологические 

функции культуры 

эпохи «холодной 

войны» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: е-mail:vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсыhttps://ru.qwe.wiki/wiki/Culture_during_the_Cold_War 

https://www.golos-ameriki.ru/a/a-33-2005-06-29-

voa6/618960.html 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Современный 

танец Левошина 

К.А. 

Тема: «История 

развития  и 

представители 

современного танца в 

России» 

 

Связь - Социальные сети  ВК id17047364                                                                          

В случае отсутствия связи: е-mail: 

archiglasing@mail.ru                         Материалы к 

занятию                       Размещение ответов студентов: 

archiglasing@mail.ru                          

Дополнительные ресурсы http://roomfor.ru/ru/ 

 

 

Составить доклад на 

тему:«Российский театр 

современного танца» 

Обед 11:20 - 12:00 
3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Композиция и 

постановка танца 

Левошина К.А. 

"Постановка 

танцевального 

этюда" 

 

Связь - Социальные сети  сети  ВК id17047364                                                                 

В случае отсутствия связи: е-mail: 

archiglasing@mail.ru                         Материалы к 

занятию  

Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru                          

Дополнительные ресурсы:нет 

 

Разработать лексический 

материал к 

танцевальному этюду. 

https://m.vk.com/id137809279
mailto:ktixokg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/13.04.2020/
mailto:ktixokg@mail.ru
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://ru.qwe.wiki/wiki/Culture_during_the_Cold_War
https://www.golos-ameriki.ru/a/a-33-2005-06-29-voa6/618960.html
https://www.golos-ameriki.ru/a/a-33-2005-06-29-voa6/618960.html
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://roomfor.ru/ru/
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1
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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 

Основы 

патентоведенияБалюк 

Н.В. 

ПЗ №1: 

Экспериментальные 

исследования студентов. 

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/ 

Выполнить практическую работу №1 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Строительные 

машины и механизмы 

Стенькина Н.В. 

Практическая работа № 4 

«Изучение устройства 

экскаватора» 

Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи: электронная 

почта kyprian969@bk.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://new.znanium.com/read?id=353473 

Выполнить и оформить  ПЗ№3 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Технология 

строительного 

производства 

Стенькина Н.В. 

Деревянные работы Связь - Социальные сети  ВК 

https://vk.com/id68334220 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3 

Пройдите по ссылке:  

http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3 

Внимательно прочитайте материал 

учебника. 

В рабочей тетради ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Ст-217 

С
р

ед
а

 

1
5
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 

Учет объемов 

выполняемых 

работ 

Стенькина 

Правила 

определения 

объемов работ на 

окна и двери. 

Лестницы. Полы. 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

В рабочей тетради опишите основные правила 

определения объемов работ на окна, двери, лестницы и 

полы. 

 

https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15_������_������_��������������_�117.docx
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/���%2002.01%20����%20�ǹ4%2015.04.2020.doc
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://new.znanium.com/read?id=353473
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/���%2002.01%20�����%2015.04.2020.docx
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/���%2002.02.%20����%20��.%20�����%201%20����%2015.04.2020.docx
https://vk.com/id68334220


урокам

и 5 

мин.) 

Н.В. электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:  

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

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 

Учет объемов 

выполняемых 

работ 

Стенькина 

Н.В. 

Определение 

объемов отдельных 

видов строительных 

работ. 

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/ 

По предложенному плану этажа, посчитать объемы 

работ по кирпичной кладке наружных и внутренних 

стен и перегородок, заполнить таблицу 1. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Основы 

патентоведен

ияБалюк Н.В. 

ПЗ №1: 

Экспериментальные 

исследования 

студентов. 

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/ 

Выполнить практическую работу №1 

 

Т-117  

С
р

ед
а

 1
5

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Охлаждающие 

жидкости 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» и ответить на вопросы в задании 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Жидкости для 

гидросистемы 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» и ответить на вопросы в задании 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Моющие 

очищающие 

жидкости 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

 

mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15_������_������_��������������_�117.docx
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/


уроками 5 

мин.) 

техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» и ответить на вопросы в задании 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика  

Опарина Г.П. 
П/З «Порядок 

исчисления налога» 
Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

1. Решение производственных ситуаций 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

Ответить на 

вопросы 

 

Св-117  

С
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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 

МДК01.02 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварочных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Практическое 

занятие №19 

Изучение и анализ 

работы 

автоматической 

линии сборки и 

сварки типовых 

конструкций 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

В случае отсутствия связи:https://vk.com/id414047743 

Материалы к занятию:  : Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: 

marinakudaschova@yandex.ru или 

https://vk.com/id414047743 

Дополнительные ресурсы: 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

система Znanium.com  

https://znanium.com/https://vk.com/public108933331 

(Учебник: Овчинников В.В. «Оборудование, 

механизация и автоматизация сварочных процессов. 

Практикум». Стр.75-92) 

1. Изучить учебный 

материал темы: «Изучение и 

анализ работы 

автоматической линии 

сборки и сварки типовых 

конструкций»; Учебник: 

Овчинников В.В. 

«Оборудование, 

механизация и 

автоматизация сварочных 

процессов. Практикум». 

Стр.75-92 

2. Домашнее задание 

следующее: подготовить 

отчет по практическому 

занятию №19 на тему: 

«Изучение датчика 

слежения за стыком». 

3. Отчет по практическому 

занятию №19 высылайте на 

эл.почту: 

marinakudaschova@yandex.ru 

или в ВК: 

ttps.//vk.com/id414047743 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3XUP/4RLrUBpKh
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://znanium.com/


2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварочных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Практическое 

занятие №19 

Изучение и анализ 

работы 

автоматической 

линии сборки и 

сварки типовых 

конструкций 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

В случае отсутствия связи:https://vk.com/id414047743 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

marinakudaschova@yandex.ruили 

https://vk.com/id414047743 
Дополнительные ресурсы: 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

система Znanium.com  

https://znanium.com/https://vk.com/public108933331 

(Учебник: Овчинников В.В. «Оборудование, 

механизация и автоматизация сварочных процессов. 

Практикум». Стр.75-92) 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

расчета и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

Общая часть, 

определение опорных 

реакций, построение 

эпюр поперечных сил 

и изгибающих 

моментов 

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 

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 

МДК 02.01 Основы 

расчета и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

Подбор сечения 

сварной балки и его 

проверка на 

прочность 

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 

1.Ознакомиться с 

методическими 

рекомендациями курсового 

проекта 

2.Выполнить задание  в 

соответствии с 

требованиями  

 

Н2-17  

С
р

ед
а

 1
5

.0
4
 

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. 

Огрунтовка 

поверхностей ручным и 

механизированным 

способом. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 
 Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://studopedia.ru 
https://www.baurum.ru 
http://stroy-server.ru/ 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20������%20��%20(%20�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/���%2002.01-���������%20�����.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20������%20��%20(%20�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20������%20��%20(%20�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20������%20��%20(%20�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20������%20��%20(%20�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/���%2002.01-���������%20�����.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20������%20��%20(%20�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20������%20��%20(%20�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20������%20��%20(%20�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��03%2C%20����������������%20��������%20�ǹ6.docx
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://studopedia.ru/
https://www.baurum.ru/
http://stroy-server.ru/


 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение        

Шулякова С.Н. 

Огрунтовка 

поверхностей ручным и 

механизированным 

способом. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл               

Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://studopedia.ru 
https://www.baurum.ru 
http://stroy-server.ru/ 
 

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. 

Огрунтовка 

поверхностей ручным и 

механизированным 

способом. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 
 Размещение ответов студентов: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://studopedia.ru 
https://www.baurum.ru 
http://stroy-server.ru/ 
 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

Т-217 

С
р

ед
а

 1
5

.0
4
 

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 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Газовое топливо Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» и ответить на вопросы в задании 

Ответить на вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык   

Панкратова 

Т.М. 

Условные 

предложения 

Чтение  и перевод 

текста по теме 

Связь – pbishka@mail.ru 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/4%20не

деля%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.20

20)/15.04.2020/ 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��03%2C%20����������������%20��������%20�ǹ6.docx
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://studopedia.ru/
https://www.baurum.ru/
http://stroy-server.ru/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��03%2C%20����������������%20��������%20�ǹ6.docx
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://studopedia.ru/
https://www.baurum.ru/
http://stroy-server.ru/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/


 Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:   

https://ok-english.ru/uslovnyie-predlozheniya-

conditionals/ 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.01  

Управление 

коллективом 

исполнителей   

Опарина Г.П. 

Расчет 

производственной 

программы по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей. 

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/ 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Альтернативные 

виды топлива 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» и ответить на вопросы в задании 

Ответить на вопросы 

 

  

mailto:ktiho@inbox.ru
https://ok-english.ru/uslovnyie-predlozheniya-conditionals/
https://ok-english.ru/uslovnyie-predlozheniya-conditionals/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Rb5/3w2ruzQHQ
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/


 

Св-217  

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

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. 

Как написать резюме: 

образец, структура, 

советы... 

Связь - irina.sindeewa2014@yandex.ru 

В случае отсутствия связи:      

irina.sindeewa2014@yandex.ru         

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

irina.sindeewa2014@yandex.ru         

Дополнительные ресурсы 

https://znanium.com/ 

 

написать резюме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Охрана труда   

Балюк Н.В. 

практическое 

занятие: Принципы 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

Основные приемы. 

 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:   

электронная почта: balyuknatalya@mail.ru 

 

Оформить отчет 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 

01.01Технология 

сварочных 

работАгафонова 

Л.Т. 

Практическое 

занятие №15 

Разработка карты 

техпроцесса на 

сборку-сварку узла 

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://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-

prakticheskih-rabot-3900939.html 

Изучите материал 

ПЗ№15, 

последовательность 

технологического 

процесса, ответьте 

на контрольные 

вопросы и 

оформите отчет 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

02.01Основы 

расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций  

Видяева О.М. 

Исходные данные 

для проектирования 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com,   

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

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/3%20����/��-217/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/�����������%20���������/�����������%20������.docx
https://znanium.com/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15_������_������%20�����_��_217.doc
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/���%2001.01.docx
https://vk.com/id178431144
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-prakticheskih-rabot-3900939.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-prakticheskih-rabot-3900939.html
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile


СТ-317 
С

р
ед

а
 1

5
.0

4
 

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 

Проектирование 

зданий и 

сооружений   

(Архитектура 

зданий)                 

Бычкова Ю.В. 

Пр.р. 
Конструктивное 

решение 

большепролетных 

конструкций 

покрытия 

гражданских зданий 

Связь - https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4

%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по

%2018.04.2020)/15.04.2020/Архитектура%20зд

аний/ 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Начертить заданную 

конструкцию 

большепролѐтного 

покрытия 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Проектирование 

зданий и 

сооружений   

(Архитектура 

зданий)                 

Бычкова Ю.В. 

Пр.р. 

Конструктивное 

решение сборной 

железобетонной 

лестницы 

Связь - https://vk.com/id151444169 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55ap

NLTjd/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.202

0%20по%2018.04.2020)/15.04.2020/Архитекту

ра%20зданий/ 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Рассчитать сборную 

ж/б лестницу 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Основы 

патентоведения

Балюк Н.В. 

ПЗ №1: 

Экспериментальные 

исследования 

студентов. 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта: balyuknatalya@mail.ru 

 

выполнить 

практическую работу 

№1 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Охрана труда                    

Балюк Н.В. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ №1 

Подбор и изучение 

правовых и 

организационных 

документов по 

охране труда 

 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта: balyuknatalya@mail.ru 

 

выполнить 

практическую работу 

№1 
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