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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 01.02 

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 

Создание автоматического содержания по 

инструкции видеоурока. Консультация с 

преподавателем 10 минут 

Создание 

автоматического 

содержания по 

инструкции 

видеоурока., 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Рисунок гипсового торса. 

Звершение работы 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 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

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)/15.05.2020/%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(1%2C3)/%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(1%2C3)%2015.05.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)/15.05.2020/%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(1%2C3)/%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
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/����%20�������.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
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)/15.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_15.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo


к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического 

задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Рисунок гипсового торса. 

Звершение работы 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 

ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.02 3 Д 

графика  

Демина А.С. 

«Воспроизведение 

натюрморта в объѐме» 
Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи:      эл.почта 

23nastasya@mail.ru        

Материалы к занятию:Облако Mail.ru    
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. 

Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/khaE/3fu9rRYhc 
В 3d MAX нужно построить натюрморт в объеме, 

отстроить все объекты и расставить 

композиционно. Алгоритм выполнения расположен 

в папке в облаке. Готовое задание присылаете на 

проверку.  

 

Продолжение 

работы 

 

 

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)/15.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_15.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
https://cloud.mail.ru/public/3FGo/36MN1wz1i
https://cloud.mail.ru/public/khaE/3fu9rRYhc


 

Д-117 (2 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Рисунок 

гипсового 

торса. 

Звершение 

работы 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 ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Рисунок 

гипсового 

торса. 

Звершение 

работы 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 ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК01.01  

Дизайн 

проектирование. 

Дизайн среды 

Демина А.С. 

Технологи

и в 

дизайне 

среды.   

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://archidom.ru/journal/idei-i-sovety/modern-technologies-in-interior-
design/ 
Необходимо изучить материал 

Продолжить 

изучение. 

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)/15.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_15.05.20.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)/15.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_15.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
https://cloud.mail.ru/public/Gjyq/2Udpu6cdd
https://archidom.ru/journal/idei-i-sovety/modern-technologies-in-interior-design/
https://archidom.ru/journal/idei-i-sovety/modern-technologies-in-interior-design/


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК01.01  

Дизайн 

проектирование. 

Дизайн среды 

Демина А.С. 

Технологи

и в 

дизайне 

среды.   

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://archidom.ru/journal/idei-i-sovety/modern-technologies-in-interior-
design/ 
Необходимо изучить материал 

Продолжить 

изучение. 

  

https://cloud.mail.ru/public/Gjyq/2Udpu6cdd
https://archidom.ru/journal/idei-i-sovety/modern-technologies-in-interior-design/
https://archidom.ru/journal/idei-i-sovety/modern-technologies-in-interior-design/


 

Д-117 (3 группа) 
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5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 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 

Создание автоматического содержания по инструкции видеоурока. Консультация с 

преподавателем 10 минут 

Создание 

автоматического 

содержания по 

инструкции 

видеоурока., 

внесение 

корректировок 

после консультации 

с преподавателем 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок 

гипсового торса. 

Звершение работы 

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 ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок 

гипсового торса. 

Звершение работы 

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 ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 
Он лайн МДК 01.02 3 

Д графика  

«Воспроизведен

ие натюрморта в 

Связь - Диалог ВК                                 

В случае отсутствия связи:      эл.почта 23nastasya@mail.ru        

Материалы к занятию:Облако Mail.ru    

Продолжение 

работы 

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)/15.05.2020/%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(1%2C3)/%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(1%2C3)%2015.05.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)/15.05.2020/%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(1%2C3)/%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
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)/15.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_15.05.20.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)/15.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_15.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
https://cloud.mail.ru/public/3FGo/36MN1wz1i


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Демина А.С. объѐме» Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: 

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

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

присылаете на проверку.  

 

 

Д-217 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа

) 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового 

слепка ноги. 

Линейно-

конструктивны

й рисунок 

гипсового 

слепка. 

Завершение 

работы. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=7su2aHsP774 

Посмотрите видеофильм «Как рисовать "Стопу" - А. Рыжкин»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн МДК 01.02 

Типографи

ка 

Бородина 

Н.А. 

Создание 

автоматическ

ого 

содержания 

Связь –Социальные сети Zoom 

Идентификатор конференции: 678 112 6586 

Пароль: 101010 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок 

Видеоконференция по созданию автоматического содержания – 30 минут, далее выполнение 

задания в течение занятия 

Создание 

автоматического 

содержания., 

внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

преподавателем 

5 15:30 - 

17:05 

(перер

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись 

(доп.работа

) 

Постановка с 

гипсовым 

торсом Венеры. 

Продолжение 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Выполнение 

задания 

занятия 

https://cloud.mail.ru/public/khaE/3fu9rRYhc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%201��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=7su2aHsP774
https://vk.com/im?sel=c3
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)/15.05.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(1%2C2)/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(1%2C2)%2015.05.docx
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)/15.05.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(1%2C2)/%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
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.doc


ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Новикова 

Л.В. 

работы. 

Передача 

локальных 

тональных и 

цветовых 

отношений 

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=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&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 

 

Д-217 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка ноги. 

Композиционное 

размещение рисунка 

в формате А-2. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятиюОблако Mail.ru:                                      

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=7su2aHsP774 

Посмотрите видеофильм «Как рисовать "Стопу" - А. 

Рыжкин»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова 

Рисунок гипсового 

слепка ноги. 

Линейно-

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Выполнение 

задания занятия 

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
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=7su2aHsP774
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%202��.doc


уроками 5 

мин.) 
Л.В. конструктивный 

рисунок гипсового 

слепка. Завершение 

работы. 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=7su2aHsP774 

Посмотрите видеофильм «Как рисовать "Стопу" - А. 

Рыжкин»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 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 

Создание автоматического содержания по инструкции 

видеоурока. Консультация с преподавателем 10 минут 

Создание 

автоматического 

содержания по 

инструкции 

видеоурока., 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=7su2aHsP774
https://vk.com/im?sel=c3
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)/15.05.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(1%2C2)/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(1%2C2)%2015.05.docx
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)/15.05.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(1%2C2)/%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-217 (3 группа) 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка ноги. 

Композиционное 

размещение 

рисунка в формате 

А-2. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=7su2aHsP774 

Посмотрите видеофильм «Как рисовать "Стопу" - А. Рыжкин»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка ноги. 

Линейно-

конструктивный 

рисунок гипсового 

слепка. 

Завершение 

работы. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=7su2aHsP774 

Посмотрите видеофильм «Как рисовать "Стопу" - А. Рыжкин»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

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

 3 12:00 - 

13:35 
С 

помощью 

Живопись 

(дополнительная 

Постановка с 

гипсовым торсом 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=7su2aHsP774
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20���.%20������%20�%203��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=7su2aHsP774
https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

ЭОР работа) 

Новикова Л.В. 

Венеры. 

Продолжение 

работы. 

Передача локальных 

тональных и 

цветовых 

отношений 

 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=RDCMUCVaLga

AoNbPy2jHhrsmdlDA&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 

 

ДПИ-117 (1 группа)  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 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.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Учебно-

метод.обеспечение 

учебного процесса 

Щевелева Е.В. 

Разработка системы 

упражнений к 

уроку по 

стилизации 

декоративной 

композиции 

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.baget1.ru/applied-arts/stylization-
applied-arts.php 
Этапы:  
1) Анализ информации – 30 минут; 

2) Разработать систему упражнений к уроку по стилизации декоративной 
композиции – 50 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 10 минут. 

Выполнение 

задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

проф.деятельности 

Гражданско-

правовой договор: 

общие положения 

Связь –электронная пота ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

Работа c ГК РФ. 

https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/��������%20�%20���.������%201��.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://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)/15.05.2020/%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%2015.05.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)/15.05.2020/%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%2015.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
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)/15.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2015.05.20.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)/15.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2015.05.20.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php
http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/����%20���117%2015.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru


уроками 5 

мин.) 
Шейкина Е.П. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5858/start/213211/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

развития силы. 

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/)                       

 

 

 

ДПИ-117 (2 группа)  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 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.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Учебно-

метод.обеспечение 

учебного процесса 

Щевелева Е.В. 

Разработка системы 

упражнений к 

уроку по 

стилизации 

декоративной 

композиции 

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.baget1.ru/applied-arts/stylization-
applied-arts.php 
Этапы:  
1) Анализ информации – 30 минут; 

2) Разработать систему упражнений к уроку по стилизации декоративной 

композиции – 50 минут; 
3) Обсуждение с преподавателем – 10 минут. 

Выполнение 

задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

проф.деятельности 

Шейкина Е.П. 

Гражданско-

правовой договор: 

общие положения 

Связь –электронная пота ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5858/start/213211/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

Работа c ГК РФ. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

Упражнения для 

развития силы. 

Связь - Социальные сети                                                                                                          

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   (https://resh.edu.ru/  )                                  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5858/start/213211/
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
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)/15.05.2020/%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%2015.05.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)/15.05.2020/%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%2015.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
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)/15.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2015.05.20.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)/15.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2015.05.20.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php
http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/����%20���117%2015.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5858/start/213211/
https://resh.edu.ru/


между 

уроками 5 

мин.) 

А.Ю. Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

ДПИ-117 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 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.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

03.01Учебно-

метод.обеспечение 

учебного процесса 

Щевелева Е.В. 

Разработка системы 

упражнений к 

уроку по 

стилизации 

декоративной 

композиции 

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.baget1.ru/applied-arts/stylization-
applied-arts.php 
Этапы:  
1) Анализ информации – 30 минут; 

2) Разработать систему упражнений к уроку по стилизации декоративной 
композиции – 50 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 10 минут. 

Выполнение 

задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

проф.деятельности 

Шейкина Е.П. 

Гражданско-

правовой договор: 

общие положения 

Связь –электронная пота ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5858/start/213211/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

Работа c ГК РФ. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Упражнения для 

развития силы. 

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/)                       

 

 

 

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
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)/15.05.2020/%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%2015.05.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)/15.05.2020/%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%2015.05.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
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)/15.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2015.05.20.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)/15.05.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%2015.05.20.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php
http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/����%20���117%2015.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5858/start/213211/
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 

МДК 01.02 

Классический 

танец Неткачева 

А.А. 

Pas jete  

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: 

netkacheva.alina@yandex.ru  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

netkacheva.alina@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

1.Изучить данный 

материал.2. Просмотреть 

балет «Спартак» 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Бальный танец           

Левошина К.А. 

«Латиноамериканский 

танец румба» 

 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru 

Материалы к занятию:  
Размещение ответов студентов: 

archiglasing@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: видео на канале 

Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=T6s9Fw6bUfU 

 
 

Разобрать основные 

движения румбы :повороты 

под рукой, веер, хип твист, 

клюшка. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Бальный танец           

Левошина К.А. 

«Латиноамериканский 

танец румба» 

 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru 

Материалы к занятию:  
Размещение ответов студентов: 

archiglasing@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: видео на канале 

Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=T6s9Fw6bUfU 

 
 

Разобрать основные 

движения румбы :повороты 

под рукой, веер, хип твист, 

клюшка. 

 

 

 

https://vk.com/id137618997
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)/15.05.2020/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%20(15.05.20).docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6243101978173684378&text=Pas+jete
https://cloud.mail.ru/public/2XXq/3D51Qzzan
https://www.youtube.com/watch?v=T6s9Fw6bUfU
https://cloud.mail.ru/public/2XXq/3D51Qzzan
https://www.youtube.com/watch?v=T6s9Fw6bUfU


Ст-117  
П

я
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а
 1

5
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5
 

па

ра 

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 Учет 

объемов 

выполняемых 

работ Стенькина 

Н.В. 

Подсчет объемов 

работ на 

отдельные виды 

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/ 

Выполните задание по 

подсчету объѐмов работ по 

ведомости отделки 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

Сметная, плановая и 

фактическая 

прибыль и 

рентабельность. 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

Составить презентацию 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

Общая 

характеристика 

налоговой системы 

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/ 

Проработка специальной и 

экономической литературы 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Учет 

объемов 

выполняемых 

работ Стенькина 

Н.В. 

Подсчет объемов 

работ по 

ведомости 

отделки 

помещений 

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://studfile.net/preview/2656287/ 

Выполните задание по подсчету 

объѐмов работ по ведомости 

отделки 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/nFUS/3YantdkEA
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/47wF/45Grm7d6t
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/47wF/45Grm7d6t
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/nFUS/3YantdkEA
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/


 

Ст-217 

П
я
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н
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а
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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 

Экономика Опарина 

Г.П. 

Взаимодействие 

организации с 

различными 

финансовыми 

институтами 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Учет 

объемов 

выполняемых работ 

Стенькина Н.В. 

Составление 

ведомости объѐмов 

работ на 

строительство 

промышленного 

здания. 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

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

В рабочей тетради 

выполните задание по 

подсчету объѐмов 

работ 

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 объѐмов 

работ на 

строительство 

промышленного 

здания. 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

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

В рабочей тетради 

выполните задание по 

подсчету объѐмов 

работ 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Фрислер Д.В. 

 

Муратова Х.Н. 

Инфинитивные 

обороты 

Лексический материал 

по теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/8%20неделя

%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/15.0

5.2020/ 

Размещение ответов студентов: defi@list.ru 

https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=glC6FiZ9lWI 

 

 

 

 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Nwr/4eroFAQHJ
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/2NrX/5BwwccByL
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/2NrX/5BwwccByL
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=glC6FiZ9lWI


 

Т-117  
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а
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5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00 -  -

9.30 
С 

помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 
Порядок хранения 
оружия и 

боеприпасов. 
 

 

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 
Самостоя

тельная 

работа 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 
Порядок хранения 
оружия и 
боеприпасов. 

 
 

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    Обед 11:20 - 12:00 

3 10.20 – 

10.50 
С 

помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 
Огневая подготовка 

Назначение, боевые 

свойства и 

устройство автомата  

 

 

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 
Самостоя

тельная 

работа 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 
 

Огневая подготовка 
 

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

 

 5 11.40-

12.10 
С 

помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарк А.Д. 
Тактическая 
подготовка. 
Движение солдата в 
бою. Передвижение 
на поле боя 

 
 

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/3REo/22HnEKiRB
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3REo/22HnEKiRB
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/guaC/Qgz2jsLJz
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/guaC/Qgz2jsLJz
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ArNk/568GND6yY


 

Св-117  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
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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 

МДК 02.01 

Основы расчета и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

Оформление 

графической части 

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 

МДК01.02 

Контактная 

сварка Киселева 

Е.Е. 

ПЗ№7 

Изучение 

стыковой 

машины 

типа МСР-

50 

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

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако 

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

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

oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html 

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

kontaktnoy-svarki_553ad719618.html 
онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 9.45до11.20. 89277969655 

Оформить отчѐт, ответить на 

вопросы 

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. 

Оформление 

графической части 

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 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/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)%20(1)/15.05.2020/%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/beAX/23nBgpqDU/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)%20(1)/15.05.2020/%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://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://cloud.mail.ru/public/36VL/5tnkNmfDq
https://cloud.mail.ru/public/36VL/5tnkNmfDq
https://cloud.mail.ru/public/36VL/5tnkNmfDq
https://cloud.mail.ru/public/36VL/5tnkNmfDq
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/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)%20(1)/15.05.2020/%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/beAX/23nBgpqDU/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)%20(1)/15.05.2020/%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://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
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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: 

hhttps://infourok.ru/user/abramova-nadezhda-
viktorovna2/blog/ekorativnaya-otdelka-sten-vityagivanie-filenok-
69924.html 
 

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: 

hhttps://infourok.ru/user/abramova-nadezhda-
viktorovna2/blog/ekorativnaya-otdelka-sten-vityagivanie-filenok-
69924.html 
 

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: 

hhttps://infourok.ru/user/abramova-nadezhda-
viktorovna2/blog/ekorativnaya-otdelka-sten-vityagivanie-filenok-
69924.html 
 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Aj3/ca2fNh8ot
https://cloud.mail.ru/public/3Aj3/ca2fNh8ot
https://cloud.mail.ru/public/3Aj3/ca2fNh8ot
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://gardenweb.ru/vytyagivanie-filenok
http://gardenweb.ru/vytyagivanie-filenok
http://gardenweb.ru/vytyagivanie-filenok
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Aj3/ca2fNh8ot
https://cloud.mail.ru/public/3Aj3/ca2fNh8ot
https://cloud.mail.ru/public/3Aj3/ca2fNh8ot
https://cloud.mail.ru/public/3Aj3/ca2fNh8ot
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://gardenweb.ru/vytyagivanie-filenok
http://gardenweb.ru/vytyagivanie-filenok
http://gardenweb.ru/vytyagivanie-filenok
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Aj3/ca2fNh8ot
https://cloud.mail.ru/public/3Aj3/ca2fNh8ot
https://cloud.mail.ru/public/3Aj3/ca2fNh8ot
https://cloud.mail.ru/public/3Aj3/ca2fNh8ot
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
http://gardenweb.ru/vytyagivanie-filenok
http://gardenweb.ru/vytyagivanie-filenok
http://gardenweb.ru/vytyagivanie-filenok
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00 -  9.30 С помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 
Порядок хранения 

оружия и боеприпасов. 
 

 

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 
Самостоятель

ная работа 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 
Порядок хранения 
оружия и боеприпасов. 

 
 

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    Обед 11:20 - 12:00 

3 10.20 – 

10.50 
С помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 
Огневая подготовка 

Назначение, боевые 

свойства и устройство 

автомата  

 

 

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 
Самостоятель

ная работа 

Учебные сборы 

Кочмарик А.Д. 
 

Огневая подготовка 
 

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

 

 5 11.40-12.10 С помощью 

ЭОР 

Учебные сборы 

Кочмарк А.Д. 
Тактическая подготовка. 
Движение солдата в 
бою. Передвижение на 
поле боя 

 
 

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/3REo/22HnEKiRB
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3REo/22HnEKiRB
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/guaC/Qgz2jsLJz
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/guaC/Qgz2jsLJz
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ArNk/568GND6yY
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык  

Панкратова Т.М. 

Инфинитивные обороты 

Лексический материал 

по теме 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4
G/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.202
0%20по%2016.05.2020)/15.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://ienglish.ru/articles/grammar/clause
s-of-purpose 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

2/49,50   Сдача 

контрольных 

нормативов по 

ППФП. 
 

 
Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3xWo/3JqTZJsm4 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?a
ct=addfile 

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

 

 

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. 

Оформление 

пояснительной записки. 

Оформление 

графической части 

Связь - Социальные сети , 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ruиОблако 

Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные 

сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=add
file 

 

1.Ознакомиться с 

методическими 

рекомендациями 

курсового проекта 

2.Выполнить задание  в 

соответствии с 

требованиями 

mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://ienglish.ru/articles/grammar/clauses-of-purpose
https://ienglish.ru/articles/grammar/clauses-of-purpose
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3xWo/3JqTZJsm4
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
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)/15.05.2020/%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)/15.05.2020/%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)/15.05.2020/%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)/15.05.2020/%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://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile


 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварных 

конструкций   

Киселева Е.Е. 

ПЗ№8Изучение и 

анализ 

робототехническо

го комплекса для 

сборки и сварки. 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

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

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

bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-
svarki_e43344b71ee.html 

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

svarki_553ad719618.html,онлайн консультации  в 

ВК, в Viber и WhatsApp 
с 13.45до15.20. 89277969655 

 

Оформить отчѐт, 

ответить на вопросы 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-g-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-i-oborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

патентоведени

яБалюк Н.В. 

Метрологическ

ое обеспечение 

экспериментальных 

исследований 

 

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 

1. Запишите в рабочей 
тетради краткие тезисы 
 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Миронова 

С.С. 

2/55,56 Подвижные 
игры на ловкость и 
выносливость. 

 

 
Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3aS1/5JrvF43M7 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?a
ct=addfile 

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

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык   

Панкратова 

Т.М. 

Дифференцированный 

зачет 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLT
jd/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.202
0%20по%2016.05.2020)/15.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: нет 

нет 

 

 

https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/4PhL/tdZyVzrWP
https://cloud.mail.ru/public/4PhL/tdZyVzrWP
https://cloud.mail.ru/public/4PhL/tdZyVzrWP
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3aS1/5JrvF43M7
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru

