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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Фирменный 

стиль 

Мухина Я.О. 

Брендбук 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: Дополнительные материалы: https://www.youtube.com/watch?v=-

SGLzTxK1Bo 

КАК СДЕЛАТЬ БРЕНДБУК. Рекомендации дизайнеру 

Структура брендбука. Бренд и описание сегментов.  

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Предложения с 

обособленными и 

уточняющими 

членами 

Обособление 

определений, 

дополнений, 

приложений. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber)                                                                                                                                                                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: https://dist-tutor.info/mod/book/view.php?id=41056 

https://www.calc.ru/Obosoblennyye-Dopolneniya-I-Obstoyatelstva.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Результаты 

эволюции 

Биологический 

прогресс и 

биологический 

регресс 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

учебник, §§ 61 - 63, стр.222-236 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3

%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1

%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-

11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D

0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B

8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%

2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA

%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Практика 

Мухина Я.О. 

Создание 

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: Дополнительные материалы: https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-

sovety-dizayn-kalendarya 

Разработка концепции и эскизов. Выполнение иллюстраций. Верстка календаря и 

завершение работы. 
Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия. 

 

https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/���.%20�����%2015.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo
https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://dist-tutor.info/mod/book/view.php?id=41056
https://www.calc.ru/Obosoblennyye-Dopolneniya-I-Obstoyatelstva.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/24.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2_24.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/��������%2015.05.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya


 

Д-118 (1 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Рисунок 

(доп.работа). 
Голова А.Д. 

Античная голова: 

Гипсовая голова 

на фоне 

драпировки 

(завершение 

работы) 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Лекция. Как рисовать драпировку карандашом (часть 

3):https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8 

1 часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 20 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 

3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети – 15 минут 

4 часть: Обсуждение просмотренного мастер-класса, 

ответы на вопросы в общем чате – 10 минут 

5 часть: Практическая работа - 35 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Рисунок 

(доп.работа). 
Голова А.Д. 

Античная голова: 

Гипсовая голова 

на фоне 

драпировки 

(завершение 

работы) 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Лекция. Как рисовать драпировку карандашом (часть 

3):https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8 

1 часть: Выполнение практического задания в 

карандаше - 80 минут  

2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор 

ошибок, определение дальнейшего сценария работы 

над заданием - 10 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/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%94-118(1)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/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%94-118(1)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

 Связь -  

 Материалы к занятию:  
 Размещение ответов студентов:  

 Дополнительные ресурсы:  

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информацион

ное 

обеспечение 

Ющенко О.В. 

 Связь -  

 Материалы к занятию:  
 Размещение ответов студентов:  

 Дополнительные ресурсы:  

 

 

 5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина 

Е.В. 

Эгейское 

искусство. 

Композиционные 

особенности 

фресковой 

живописи 

Кносского дворца. 

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

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://история-искусства.рф/ancient-art/index.htm 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

  

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20��������_%20�-118_15.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
http://�������-���������.��/ancient-art/index.htm


 

 

Д-118 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Демина А.С. 

Анализ 

бренда 

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://mylitta.ru/clothes-brands.html 
http://tom6.ru/istoriya-brendov-odezhdy/ 
Поиск фото необходимых для представления бренда.  Фото должны быть в хорошем 
качестве и отражать стиль бренда. Выполнение в течение пары и отправляете на 
проверку. 

Продолжение 

поиска фото. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Демина А.С. 

Анализ 

бренда 

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://mylitta.ru/clothes-brands.html 
http://tom6.ru/istoriya-brendov-odezhdy/ 
Поиск фото необходимых для представления бренда.  Фото должны быть в хорошем 
качестве и отражать стиль бренда. Выполнение в течение пары и отправляете на 
проверку. 

Продолжение 

поиска фото. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

 Связь -  

 Материалы к занятию:  
 Размещение ответов студентов:  

 Дополнительные ресурсы:  

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информационн

ое обеспечение 

Ющенко О.В. 

 Связь -  

 Материалы к занятию:  
 Размещение ответов студентов:  

 Дополнительные ресурсы:  

 

 

 5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина Е.В. 

Эгейское 

искусство. 

Композици

онные 

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

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

https://cloud.mail.ru/public/5d31/5sdw3n6vb
https://mylitta.ru/clothes-brands.html
http://tom6.ru/istoriya-brendov-odezhdy/
https://cloud.mail.ru/public/5d31/5sdw3n6vb
https://mylitta.ru/clothes-brands.html
http://tom6.ru/istoriya-brendov-odezhdy/
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������%20��������_%20�-118_15.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

особенност

и 

фресковой 

живописи 

Кносского 

дворца. 

Дополнительные ресурсы: 

http://история-искусства.рф/ancient-art/index.htm 
 

 

ДПИ-118 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

В связи с тем, что 

все работы по 

МДК 02.01 

возможно 

проводить только 

в мастерских при 

наличии 

специального 

оборудования, 

продолжаем 

задания по МДК 

01.01  

ПР.№ 17  

Композиция 

триптих «Вазы» 

 

Связь - Социальные сети ВК 

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761  а 

также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://pin.it/16iQdRi( ссылка по теме в пинтерест)  

  

1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа в  09.45 

      Продолжительность 5 мин. 

2. Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках информации к занятию 15 мин. 

3. Выполнение практического занятия с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате  

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363      до 11.20 

 

Продолжаем 

новую тему 

Триптих.  

Изучение 

аналогов: Виды 

триптихов и 

законы их 

построения. 

Эскизные поиски 

в графике. Размер 

эскизов 8х10 см. 

Материал: 

карандаш, гелевая 

ручка. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

ПР.№ 17  

Композиция 

триптих «Вазы 

Связь - Социальные сети ВК 

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761  а 

также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://pin.it/16iQdRi( ссылка по теме в пинтерест)  

4. Выполнение практического занятия с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате  

5. Подведение итогов. Обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363 

Продолжаем 

новую тему 

Триптих.  

Изучение 

аналогов: Виды 

триптихов и 

законы их 

построения. 

Эскизные поиски 

в графике. Размер 

эскизов 8х10 см. 

Материал: 

карандаш, гелевая 

ручка. 

http://�������-���������.��/ancient-art/index.htm
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/42Jb/tbddtKCCg
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/42Jb/tbddtKCCg
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/16iQdRi
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия 

Новикова Л.В. 

   

 5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина Е.В. 

Изобразительное 

искусство Китая. 

ПЗ №10 Анализ 

произведений 

китайской 

живописи. 

Связь - Социальные сети  

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

Материалы к занятию:ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=DC9zACSoim4 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

 

ДПИ-118 (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.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Мишагина И.А. 

Стилизация 

зооморфного 

мотива. 

 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414 
В случае отсутствия связи:m.ira81@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-
zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/ 
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php 
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/ 
1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 8.00, 

продолжительностью -5 мин. 

2. Анализ и обсуждение наработанного изобразительного материала 

в общем чате https://vk.com/im?sel=c14 с 8.05-8.35. 

3. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя по текущим вопросам в общем чате с 

8.35-9.35 

Продолжаем 

работу над темой: 

«Трансформация 

природных форм в 

орнаментальную 

декоративную 

форму». 

Разработка 

геометрического 

орнамента- 

декора. 

Задание: 

Выполнить ряд 

поисковых 

эскизов на ф А3. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

Стилизация 

зооморфного 

мотива. 

 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414 
В случае отсутствия связи:m.ira81@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-
zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/ 
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php 

Продолжаем 

работу над темой: 

«Трансформация 

природных форм в 

орнаментальную 

декоративную 

форму». 

Разработка 

https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2crv/4wE8LcWPL
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DC9zACSoim4
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Jeu/2yot39zSk
mailto:m.ira81@mail.ru
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/
https://vk.com/im?sel=c14
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Jeu/2yot39zSk
mailto:m.ira81@mail.ru
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php


мастерства. 

Мишагина И.А. 
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/ 
1.Консультация преподавателя (анализ и редактирование 

изображения) в общем чате https://vk.com/im?sel=c14с 9.45-10.15. 

 2.Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя по текущим вопросам в общем чате с 

10.15-11.20 

геометрического 

орнамента- 

декора. 

Задание: 

Выполнить ряд 

поисковых 

эскизов на ф А3. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Мишагина И.А 

Стилизация 

зооморфного 

мотива. 

 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414 
В случае отсутствия связи:m.ira81@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-
zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/ 
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php 
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/ 
1. Консультация преподавателя (анализ и редактирование 

изображения) в общем чате https://vk.com/im?sel=c14 с 12.00-12.15 

 2. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя по текущим вопросам с12.15-13.20  

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате в 

13.20. 

Продолжаем 

работу над 

темой: 

«Трансформация 

природных форм 

в 

орнаментальную 

декоративную 

форму». 

Разработка 

геометрического 

орнамента- 

декора. 

Задание: 

Выполнить ряд 

поисковых 

эскизов на ф А3. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Пластическая 

анатомия 

Новикова Л.В. 

   

 5 15:30 – 

17:07 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

искусств 

Сипунина Е.В. 

Изобразительное 

искусство Китая. 

ПЗ №10 Анализ 

произведений 

китайской 

живописи. 

Связь - Социальные сети  

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=DC9zACSoim4 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 
 

 

 

http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/
https://vk.com/im?sel=c14
https://vk.com/id322772414
mailto:m.ira81@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Jeu/2yot39zSk
mailto:m.ira81@mail.ru
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhnenie-na-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-i-illyustratorov/
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006296/
https://vk.com/im?sel=c14
https://vk.com/id96622257
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2crv/4wE8LcWPL
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DC9zACSoim4


ДПИ-118 (3 группа) 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

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 помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народного 

искусства 

Станкеева И.П. 

Пр№19 

традиционная 

роспись по 

дереву с 

изображением 

животного мира. 

Связь - Социальные сети     https://vk.com/id105431578 

 В случае отсутствия связи: 

e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Материалы к занятию              

  Размещение ответов студентов: 

e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

или сообщением в ВК 

https://vk.com/id105431578 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5950288052788890757

&text=хохломские++птички 

Продолжаем 

осваивать и 

разрабатывать 

верховое письмо 

в хохломской 

росписи. 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народного 

искусства 

Станкеева И.П 

Пр№19 

традиционная 

роспись по 

дереву с 

изображением 

животного мира. 

Связь - Социальные сети     https://vk.com/id105431578 

 В случае отсутствия связи: 

e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Материалы к занятию              

  Размещение ответов студентов: 

e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

или сообщением в ВК 

https://vk.com/id105431578 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5950288052788890757

&text=хохломские++птички 

Продолжаем 

осваивать и 

разрабатывать 

верховое письмо 

в хохломской 

росписи. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народного 

искусства 

Станкеева И.П 

Пр№19 

традиционная 

роспись по 

дереву с 

изображением 

животного мира. 

Связь - Социальные сети     https://vk.com/id105431578 

 В случае отсутствия связи: 

e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Материалы к занятию              

  Размещение ответов студентов: 

e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

или сообщением в ВК 

https://vk.com/id105431578 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5950288052788890757

&text=хохломские++птички 

Продолжаем 

осваивать и 

разрабатывать 

верховое письмо 

в хохломской 

росписи. 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Пластическая анатомия 

Новикова Л.В. 
   

 5 15:30 – С помощью История искусств Изобразительн Связь - Социальные сети  Выполнение 

https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/7ddi/QgosU6Ryt
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://vk.com/id105431578
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5950288052788890757&text=����������++������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5950288052788890757&text=����������++������
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/7ddi/QgosU6Ryt
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://vk.com/id105431578
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5950288052788890757&text=����������++������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5950288052788890757&text=����������++������
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/7ddi/QgosU6Ryt
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://vk.com/id105431578
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5950288052788890757&text=����������++������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5950288052788890757&text=����������++������
https://vk.com/id96622257


17:07 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

ЭОР Сипунина Е.В. ое искусство 

Китая. ПЗ №10 

Анализ 

произведений 

китайской 

живописи. 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=DC9zACSoim4 

заданий по 

теме занятия 
 

 

НХТ-118  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

   

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Классический 

танец 

Неткачева 

А.А. 

Battements developpes       Связь – социальные сети 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: netkacheva.alina@yandex.ru  

 Дополнительные ресурсы:  
           

Повторить 

battements 

developpes во все 

направления, 

видео отправить 

на почту. 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры  

Сипунина 

Е.В. 

Социальная тематика в 

европейской и русской 

живописи. 
Направления в 

развитии русской 

музыки. 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=6kSWpZXYOHA  

https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets 

Выполнение 

презентации 

«Стиль 

бидермейер в 

костюме и 

интерьере» 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры  

Сипунина 

Е.В. 

Социальная тематика в 

европейской и русской 

живописи. 
Направления в 

развитии русской 

музыки. 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=6kSWpZXYOHA  

https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets 

Выполнение 

презентации 

«Стиль 

бидермейер в 

костюме и 

интерьере» 

mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2crv/4wE8LcWPL
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DC9zACSoim4
https://vk.com/id137618997
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/8%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://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/17.04.2020/���.%20�����%2017.04.docx
https://yandex.ru/video/search?text=Battements+deveioppes
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/���_%20���-118_15.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6kSWpZXYOHA
https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/���_%20���-118_15.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6kSWpZXYOHA
https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets


4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

психологии 

Широкова Н.А. 

«Понятие «этнос». 

Структура психологии 

нации» 

 

Связь :  т. 89178284158 Viber, 

 В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com   

Дополнительные ресурсы:  

Ознакомиться с 

методиками 

этнической 

идентичности: 

Тест Куна – 

Макпартлэнда, 

опросник 

Дж.Финни 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

мировой 

культуры  

Сипунина 

Е.В. 

ПЗ №20. «Анализ 

произведений 

художников- 
передвижников» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=6kSWpZXYOHA  

https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 
 

 

Ст-118  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Выполнять 

облицовку 

вертикальных 

поверхностей в 

объеме с 

элементами 

сложной резки  с 

требованиями 

WS. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share 

https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html 

http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.htmlyandex.ru/efir 

 

Заполнение 

таблицы. 

Выполнение 

отчѐта 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Выполнять 

облицовку 

вертикальных 

поверхностей в 

объеме с 

элементами 

сложной резки  с 

требованиями 

WS. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share 

https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html 

http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.htmlyandex.ru/efir 

 

Заполнение 

таблицы. 

Выполнение 

отчѐта 

Обед 11:20 - 12:00 

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/8%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%9A02.01.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2015.05..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-struktura-natsionalnoy-psihologii
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/���_%20���-118_15.05.doc
mailto:sipunina.e@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6kSWpZXYOHA
https://www.youtube.com/watch?v=dQrCt7Gjets
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2K2k/vJYUgjKaK
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2K2k/vJYUgjKaK
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html


3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП 07 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 13450 

Маляр, 15220 

Облицовщик-

плиточник  

Абдуллина С.С. 

Выполнять 

облицовку 

вертикальных 

поверхностей в 

объеме с 

элементами 

сложной резки  с 

требованиями 

WS. 

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

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Майл 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share 

https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html 

http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.htmlyandex.ru/efir 

 

Заполнение 

таблицы. 

Выполнение 

отчѐта 

 

Ст-218  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранны

й язык 

Муратова 

Х.Н./Фрисле

р Д.В. 

ПР №8: проект «Профессия 

– волонтер» 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/8%20неделя%20ДО%20(с

%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/15.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: https://волонтѐрыпобеды.рф/about  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранны

й язык 

Муратова 

Х.Н./Фрисле

р Д.В. 

ПР №8: проект «Профессия 

– волонтер» 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/8%20неделя%20ДО%20(с

%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/15.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: https://волонтѐрыпобеды.рф/about  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

    

       

 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2K2k/vJYUgjKaK
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-pod-oblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-pod-plitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-pola-tehnologiya.html
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://��������������.��/about
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://��������������.��/about


 

Т-118  

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 

Метрология 

Шувалова А.А. 
Виды размерных 

цепей», «Методы 

расчета размерных 

цепей при обеспечении 

полной («минимум-

максимум») и 

неполной 

взаимозаменяемости 

ПР№4. Расчет 

размерных цепей. 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            

Znanium.com (https://znanium.com/) 

выполнить конспект по данной теме 

Выполнить 

практическую 

работу №4 

(оформить 

Пр№4, на фА4) 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Слесарные работы 

при ремонте 

автомобиля  

Карташов А.И. 

№ 34 Выполнение 

профилактического  

обслуживания простых 

механизмов 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=BPxvDD5Pa

jw внимательно просмотрите видео. Какие 

операции выполняют при обслуживании 

автомобиля Лада у официального дилера ? 

Опишите подробно выполняемые операции 

при нулевом ТО.Ответы высылать на почту 

san23667654@rambler.ru 

 

Связь - Социальные сети  

http://vk.com/id32195457                                                                                                                                                                                                       

В случае отсутствия связи: - email                         

 Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/2W8j/3334PNpvQ 
Размещение ответов 

студентов:san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=BPxvDD5Pa

jw  

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Слесарные 

работы при 

ремонте 

автомобиля  

Зачет 

(дифференцированный) 

Связь - Социальные сети  

http://vk.com/id32195457                                                                                                                                                                                                       

В случае отсутствия связи: - email                         

 Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/erDy/3Vguk

 

file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/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%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2015.05.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BPxvDD5Pajw
https://www.youtube.com/watch?v=BPxvDD5Pajw
mailto:san23667654@rambler.ru
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/2W8j/3334PNpvQ
https://www.youtube.com/watch?v=BPxvDD5Pajw
https://www.youtube.com/watch?v=BPxvDD5Pajw
http://vk.com/id32195457
https://cloud.mail.ru/public/erDy/3VgukLfnk


Карташов А.И. Lfnk 
Размещение ответов 

студентов:san23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

Св-118  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Грамматика: обзор 

времен английского 

глагола 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/8%20неделя%20ДО

%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/15.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=fTyC6Dn-o60  

Составить тематический 

словарь по теме 

«Социальные навыки 

человека» 

(http://study-

english.info/social_work_00

6.php) 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова 

Л.Т. 

Материалы для 

изготовления 

сварных 

конструкций 

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

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

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru или 

https://vk.com/id178431144 

Дополнительные ресурсы: 

https://studfile.net/preview/2180729/page:23/ 

Задание:1. Изучите 

предложенный материал по 

теме занятия и ответьте на 

контрольные вопросы, 

указанные в конце лекции.  

2. Ответы занесите в тетрадь 

по МДК 05.01 

Отчет присылать на почту 

agafonova.larisa@rambler.ru 

или  

https://vk.com/id178431144 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

Агафонова 

Л.Т. 

Сварочные 

материалы для 

электрической 

сварки 

плавлением 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=2058820258899997919&text=Свар

очные%20материалы&path=wizard&parent-reqid=1589307597249527-

740759144646223205100247-production-app-host-vla-web-yp-

75&redircnt=1589307688.1 

Задание:1. Изучите 

предложенный материал 

по теме занятия и ответьте 

на контрольные вопросы, 

указанные в конце лекции. 

Задание рассчитано на 4 

часа 

2. Ответы занесите 

в тетрадь по МДК 05.01. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С 

помощ

ью 

МДК01.01 

Технология 

сварочных 

Сварочные 

материалы для 

электрической 

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 

Задание:1. Изучите 

предложенный материал 

по теме занятия и ответьте 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/8%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=fTyC6Dn-o60
http://study-english.info/social_work_006.php
http://study-english.info/social_work_006.php
http://study-english.info/social_work_006.php
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/m2of/4khE5yqSP
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://studfile.net/preview/2180729/page:23/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://vk.com/id178431144
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/9oRc/R3iiEMLR8
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2058820258899997919&text=���������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1589307597249527-740759144646223205100247-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1589307688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2058820258899997919&text=���������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1589307597249527-740759144646223205100247-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1589307688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2058820258899997919&text=���������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1589307597249527-740759144646223205100247-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1589307688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2058820258899997919&text=���������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1589307597249527-740759144646223205100247-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1589307688.1
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/9oRc/R3iiEMLR8
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР работ 

Агафонова 

Л.Т. 

сварки 

плавлением 

https://vk.com/id178431144 

Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2058820258899997919&text=Свар

очные%20материалы&path=wizard&parent-reqid=1589307597249527-

740759144646223205100247-production-app-host-vla-web-yp-

75&redircnt=1589307688.1 

на контрольные вопросы, 

указанные в конце лекции. 

Задание рассчитано на 4 

часа 

2. Ответы занесите 

в тетрадь по МДК 05.01. 

 

М-118  

П
я

т
н
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ц

а
 1

5
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Белокур 

Д.В. 

Средства 

массовой 

информации 

Связь: https://vk.com/id51138731                                 

В случае отсутствия связи: dvbelokur@mail.ru                     

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/5FAf/53aWtgt9K 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id51138731          

Дополнительные  ресурсы: 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fenglishforbeginner.ru%2Fleksika-

na-temu-smi-mass-media%2F 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература  

Аксененко В.П. 

Творчество 

писателей920

—1930-х 

годов. Вторая 

волна 

эмиграции 

русских 

писателей 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

 В случае отсутствия связи:   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vLю 

 Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://lektsia.com/9x7e95.html 

https://lit.ukrtvory.ru/tri-volny-emigracii-russkoj-literatury-v-xx-veke/ 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

.Аксененко В.П. 

Сложное 

предложение. 

Сложносочин

енное 

предложение. 

Знаки 

препинания в 

сложносочине

нном 

предложении 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

 В случае отсутствия связи:   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vLю 

Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

 

 

       

 

 

https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2058820258899997919&text=���������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1589307597249527-740759144646223205100247-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1589307688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2058820258899997919&text=���������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1589307597249527-740759144646223205100247-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1589307688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2058820258899997919&text=���������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1589307597249527-740759144646223205100247-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1589307688.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2058820258899997919&text=���������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1589307597249527-740759144646223205100247-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1589307688.1
�����:%20https:/vk.com/id51138731
vdovina.aleona@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://cloud.mail.ru/public/5FAf/53aWtgt9K
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fenglishforbeginner.ru%2Fleksika-na-temu-smi-mass-media%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fenglishforbeginner.ru%2Fleksika-na-temu-smi-mass-media%2F
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://lektsia.com/9x7e95.html
https://lit.ukrtvory.ru/tri-volny-emigracii-russkoj-literatury-v-xx-veke/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
mailto:vera.axenenko@yandex.ru


ПКД-118  
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.) 

Он лайн УП 02 Учебная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Связь - https://vk.com/id354334437 
WhatsApp,Viber+7987 435 74 92  

консультации с 09.00 – 13.00 

В случае отсутствия 

связи:nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн УП 02 Учебная 

практика 

Петрова Н.Н. 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Связь https://vk.com/id354334437 
WhatsApp,Viber+7987 435 74 92  

консультации с 10.00 – 14.00 
В случае отсутствия 

связи:nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн УП 02 Учебная 

практика 

Петрова Н.Н. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Связьhttps://vk.com/id354334437 
WhatsApp,Viber +7987 435 74 92  

консультации с 11.00 – 15.00 
В случае отсутствия 

связи:nataliype16@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

nataliype16@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://new.znanium.com/ 

 

 

 

 

https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3wYq/oTqLb5Fg3
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3wYq/oTqLb5Fg3
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id354334437
mailto:nataliype16@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3wYq/oTqLb5Fg3
mailto:nataliype16@gmail.com
https://new.znanium.com/


Т-218  
П

я
т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Техническая 

механика   

Колобова В.В. 

ПрактикумПроектиро

вочный и 

проверочный расчеты 

валов: 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык   

Панкратова 

Т.М. 
Грамматика: типы 

вопросов в английском 

языке 

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/2fN8/5uH
yKZfvR/8%20неделя%20ДО%20(с%20
12.05.2020%20по%2015.05.2020)/15.
05.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: \ 

https://engblog.ru/types-of-questions 

Составить тематический 

словарь по теме 

«Образование» 

http://studyfun.ru/Слова%20п
о%20теме/Образование/ 

https://iloveenglish.ru/vocabul
ary/education 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Инженерная 

графика   

Шувалова 

А.А. 

Выполнение чертежей 

в программе 

«КОМПАС». 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  
antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      
Дополнительные ресурсы:   

Znanium.com (https://znanium.com/) 

Выполнить чертеж в 

программе КОМПАС 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Изучение подвесок 

КАМАЗ 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

  

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UCf/4ohKjiyKQ
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020)/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020)/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020)/15.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020)/15.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://engblog.ru/types-of-questions
http://studyfun.ru/�����%20��%20����/�����������/
http://studyfun.ru/�����%20��%20����/�����������/
https://iloveenglish.ru/vocabulary/education
https://iloveenglish.ru/vocabulary/education
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/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%2015.05.2020)/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%25B
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2015.05.2020)/15.05.2020/����������%20����.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйстве

нных машин     

Васильев М.Я. 

ЛПР № 44.  

Подготовка плуга 

ПЛН-4-35 к работе. 

Регулировка на 

глубину пахоты 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйстве

нных машин     

Васильев М.Я. 

ЛПЗ № 45. 

Подготовка к работе 

пропашного 

культиватора КРН-

4,2.    

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйстве

нных машин     

Васильев М.Я. 

ЛПЗ № 46.  

Подготовка зерновой 

сеялки СЗП-3,6 к 

работе. Установка на 

норму высева.                                                                                               

ЛПР № 47. Подготовка 

специальной сеялки 

СУПН-8А к работе. 

Регулировка на норму 

высева.                                                                                          

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.

ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйстве

нных машин и 

механизмов к 

работе                 

Васильев М.Я. 

ЛПР № 15. 

Подготовка к работе 

силосоуборочного 

комбайна   КС -2,6 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:MixailVacileb@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 
 

https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������_���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����������.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������_���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����������.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������_���%2001.01%20����������%20�%20�����%20����������.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
mailto:MixailVacileb@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Pwu/wZ6pfGUfN/8%20������%20��%20(�%2012.05.2020%20��%2016.05.2020)/15.05.2020/�������_���%2001.02%20����������%20���������.docx
mailto:MixailVacileb@yandex.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 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Зачистка сварных швов Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru:  
Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=8439335106510774274&text=Зач

истка%20сварных%20швов%20обу

чение&path=wizard&parent-

reqid=1588940217462333-

158916294082537814000303-

production-app-host-man-web-yp-

156&redircnt=1588940229.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1315794624436

4332328&text=зачистка+св

арных+швов+после+сварки 

Тема  занятия: Зачистка 

сварных швов 

металлоконструкций 

2. Ответьте на контрольные 

вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02. 

Отчет присылать на 

почту 
sasha.romashkin.57@mail.ru 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Зачистка ленточным 

напильником 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru:  
Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=6256513619021984281&text=Зач

истка%20ленточным%20напильни

ком%20обучение&path=wizard&pa

rent-reqid=1588940260494417-

1605001302610033674900299-

production-app-host-man-web-yp-

240&redircnt=1588940276.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1730767681381

9794875&text=зачистка+св

арных+швов+после+сварки 

Тема  занятия: Зачистка 

ленточным напильником 

2. Ответьте на контрольные 

вопросы 
3. Ответы занесите в тетрадь 

по УП.02 

Отчет присылать на 

почту 
sasha.romashkin.57@mail.ru 

Обед 11:20 - 12:00 

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3T6K/29hvnWm3H
https://cloud.mail.ru/public/3T6K/29hvnWm3H
https://cloud.mail.ru/public/3T6K/29hvnWm3H
https://cloud.mail.ru/public/3T6K/29hvnWm3H
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8439335106510774274&text=��������%20�������%20����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940217462333-158916294082537814000303-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1588940229.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8439335106510774274&text=��������%20�������%20����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940217462333-158916294082537814000303-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1588940229.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8439335106510774274&text=��������%20�������%20����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940217462333-158916294082537814000303-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1588940229.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8439335106510774274&text=��������%20�������%20����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940217462333-158916294082537814000303-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1588940229.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8439335106510774274&text=��������%20�������%20����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940217462333-158916294082537814000303-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1588940229.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8439335106510774274&text=��������%20�������%20����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940217462333-158916294082537814000303-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1588940229.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8439335106510774274&text=��������%20�������%20����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940217462333-158916294082537814000303-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1588940229.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8439335106510774274&text=��������%20�������%20����%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940217462333-158916294082537814000303-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1588940229.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13157946244364332328&text=��������+�������+����+�����+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13157946244364332328&text=��������+�������+����+�����+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13157946244364332328&text=��������+�������+����+�����+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13157946244364332328&text=��������+�������+����+�����+������
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/BHhp/cUP9heiwV
https://cloud.mail.ru/public/BHhp/cUP9heiwV
https://cloud.mail.ru/public/BHhp/cUP9heiwV
https://cloud.mail.ru/public/BHhp/cUP9heiwV
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6256513619021984281&text=��������%20���������%20�����������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940260494417-1605001302610033674900299-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1588940276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6256513619021984281&text=��������%20���������%20�����������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940260494417-1605001302610033674900299-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1588940276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6256513619021984281&text=��������%20���������%20�����������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940260494417-1605001302610033674900299-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1588940276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6256513619021984281&text=��������%20���������%20�����������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940260494417-1605001302610033674900299-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1588940276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6256513619021984281&text=��������%20���������%20�����������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940260494417-1605001302610033674900299-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1588940276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6256513619021984281&text=��������%20���������%20�����������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940260494417-1605001302610033674900299-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1588940276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6256513619021984281&text=��������%20���������%20�����������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940260494417-1605001302610033674900299-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1588940276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6256513619021984281&text=��������%20���������%20�����������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940260494417-1605001302610033674900299-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1588940276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17307676813819794875&text=��������+�������+����+�����+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17307676813819794875&text=��������+�������+����+�����+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17307676813819794875&text=��������+�������+����+�����+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17307676813819794875&text=��������+�������+����+�����+������
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru


3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Ромашкин А.И. 

Вырезание дефектного 

участка газовым 

резаком 

Связь - Социальные сети 

sasha.romashkin.57@mail.ru 

В случае отсутствия 

связи:sasha.romashkin.57@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru:  
Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

sasha.romashkin.57@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=9439021903009804361&text=Вы

резание%20дефектного%20участка

%20газовым%20резаком%20обуче

ние&path=wizard&parent-

reqid=1588940314483967-

1789009903405236189000299-

production-app-host-vla-web-yp-

96&redircnt=1588940328.1 

Задание: 

1. Изучите видеоматериал 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1717170990702

2074966&text=вырезание+д

ефектов+сварных+швов+га

зовой+резкой 

Тема  занятия: Вырезание 

дефектного участка 

газовым резаком 

2. Ответьте на контрольные 

вопросы 

3. Ответы занесите в 

тетрадь по УП.02. 

Отчет присылать на 

почту 
sasha.romashkin.57@mail.ru 

  

mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VFF/2xp2NQ1hR
https://cloud.mail.ru/public/3VFF/2xp2NQ1hR
https://cloud.mail.ru/public/3VFF/2xp2NQ1hR
https://cloud.mail.ru/public/3VFF/2xp2NQ1hR
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9439021903009804361&text=���������%20����������%20�������%20�������%20�������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940314483967-1789009903405236189000299-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1588940328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9439021903009804361&text=���������%20����������%20�������%20�������%20�������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940314483967-1789009903405236189000299-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1588940328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9439021903009804361&text=���������%20����������%20�������%20�������%20�������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940314483967-1789009903405236189000299-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1588940328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9439021903009804361&text=���������%20����������%20�������%20�������%20�������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940314483967-1789009903405236189000299-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1588940328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9439021903009804361&text=���������%20����������%20�������%20�������%20�������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940314483967-1789009903405236189000299-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1588940328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9439021903009804361&text=���������%20����������%20�������%20�������%20�������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940314483967-1789009903405236189000299-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1588940328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9439021903009804361&text=���������%20����������%20�������%20�������%20�������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940314483967-1789009903405236189000299-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1588940328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9439021903009804361&text=���������%20����������%20�������%20�������%20�������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940314483967-1789009903405236189000299-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1588940328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9439021903009804361&text=���������%20����������%20�������%20�������%20�������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1588940314483967-1789009903405236189000299-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1588940328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17171709907022074966&text=���������+��������+�������+����+�������+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17171709907022074966&text=���������+��������+�������+����+�������+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17171709907022074966&text=���������+��������+�������+����+�������+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17171709907022074966&text=���������+��������+�������+����+�������+������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17171709907022074966&text=���������+��������+�������+����+�������+������
mailto:sasha.romashkin.57@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Назаров В.И. 

Выполнение 

столярных и 

монтажных работ 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:   

na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com 

Найти и использовать литературу по теме 

занятия 

Выполнение 

комплексной 

работы 
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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    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхности 

различными 

материалами. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:http://remont.company-

era.ru/articles/okleyka-poverkhnostey-

oboyami-i-plenkami/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхности 

различными 

материалами. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:http://remont.company-

era.ru/articles/okleyka-poverkhnostey-

oboyami-i-plenkami/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Шулякова С.Н. 

Оклеивание 

поверхности 

различными 

материалами. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:http://remont.company-

era.ru/articles/okleyka-poverkhnostey-

oboyami-i-plenkami/ 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 
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