
 

Д-117-(1 группа)  

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.0

4
. 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Чувилина С.Я. 

Набросок полу-

фигуры человека 

акварелью 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://youtu.be/pmhgYTvypoQпосмотритевидео 

«WATERCOLORTUTORIALbykasiq #10 

Jordan» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на 

сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического 

материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического 

задания 40 мин,  

4 часть - Обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Чувилина С.Я. 

Набросок полу-

фигуры человека 

акварелью 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://youtu.be/pmhgYTvypoQпосмотритевидео 

«WATERCOLORTUTORIALbykasiq #10 

Jordan» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на 

сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического 

материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического 

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(1)_16.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/pmhgYTvypoQ
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(1)_16.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/pmhgYTvypoQ


задания 40 мин,  

4 часть - Обсуждение результатов в 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 

Бородина Н.А.  

Продолжение работы 

(Компоновка текста и 

растровых изображений 

согласно модульной 

сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Продолжение работы над размещением контента 

согласно построенной модульной сетки в течение 

занятия. Внесение корректировок. Консультация с 

преподавателем 10 минут 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(Компоновка текста и 

растровых изображений 

согласно модульной 

сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Продолжение работы над размещением контента 

согласно построенной модульной сетки в течение 

занятия. Внесение корректировок. Консультация с 

преподавателем 10 минут 

 

 

 

 

  

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2016.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2016.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14


 

Д-117 (2 группа) 

Ч
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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 

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 
Продолжение работы с эскизами. После консультации и 

утверждения эскизов, можно начинать подбирать или 

разрабатывать иллюстрации. 

Время работы: 1ч. 30 мин. 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 

Зарисовка человека в 

интерьере 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-

87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7Перейдя по 

ссылке, посмотрите галерею работ 
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 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я 

Зарисовка человека в 

интерьере 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

 

https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/комп%20графика%2016.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/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(2)_16.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(2)_16.04.20.docx


мин.) stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-

87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7Перейдя по 

ссылке, посмотрите галерею работ 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 

мин,  

4 часть - Обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Компоновка текста и 

растровых 

изображений 

согласно модульной 

сетке 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на предыдущем 

занятии модульной сетке в течение занятия. Консультация с 

преподавателем 10 минут 

 

  

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
https://www.zumstudio.net/speckurs?pgid=jjsbjm86-87c1dd42-3d05-4845-96d9-6c4b61f4cce7
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(2)%2016.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14


 

Д-117 (3 группа) 

Ч
ет

в
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

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 
Продолжение работы с эскизами. После 

консультации и утверждения эскизов, можно 

начинать подбирать или разрабатывать 

иллюстрации. 

Время работы: 1ч. 30 мин. 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Шишелова Н.А 

Этюд рук (завершение 

работы) 

Связь -  Viber, WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=5-
EvcEe3c0g посмотрите видео «Этюд кисти 

Дмитрия - Живопись. Фигура, 42 серия» 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала 

в дополнительных источниках к занятию -  20 

мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 

40 мин,  

4 часть - Обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 

Муляжи в 

витринах 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов vk - 

 

https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/комп%20графика%2016.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/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117_16.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5-EvcEe3c0g
https://www.youtube.com/watch?v=5-EvcEe3c0g
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(3).docx


уроками 5 

мин.) 
Тютина Н.В.  https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.g-
gift.ru/m_article1.html 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Тютина Н.В. 

Муляжи в 

витринах 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов vk - 

https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://www.g-
gift.ru/m_article1.html 

 

 

Д-217 (1 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(Компоновка текста и 

растровых изображений 

согласно модульной 

сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Продолжение работы над размещением контента 

согласно построенной модульной сетки в течение 

занятия. Внесение корректировок. Консультация с 

преподавателем 10 минут 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(Компоновка текста и 

растровых изображений 

согласно модульной 

сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Продолжение работы над размещением контента 

согласно построенной модульной сетки в течение 

занятия. Внесение корректировок. Консультация с 

преподавателем 10 минут 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О. 

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

вк:  https://vk.com/polyneoptera                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные 

сообщения 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании 

календаря: https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-

sovety-dizayn-kalendarya 
Продолжение работы с эскизами. После консультации и 

утверждения эскизов, можно начинать подбирать или 

разрабатывать иллюстрации. 

Время работы: 1ч. 30 мин. 

 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.g-gift.ru/m_article1.html
https://www.g-gift.ru/m_article1.html
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.g-gift.ru/m_article1.html
https://www.g-gift.ru/m_article1.html
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(13.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2016.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(13.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2016.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20неделя%20ДО%20(13.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/комп%20графика%2016.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya


 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись    

Новикова Л.В. 
Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры. 

Продолжение 

работы. 

  Краткосрочный 

этюд натюрморта с 

выбранного 

положения 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы-  

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: вк: 

https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

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

посмотрите мастер класс- Демонстрация натюрморта 

гуашью 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 

10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к 

выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов в 

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

 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с гипсовым 

торсом Венеры. 

Компоновка натюрморта 

на планшете. Передача 

пропорций. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: вк: 

https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

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

посмотрите мастер класс-Демонстрация натюрморта 

гуашью  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 

10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к 

выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов 

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

 

 

 

 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20неделя%20ДО%20(13.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Живопись(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20неделя%20ДО%20(13.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Живопись(1).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=hdxINLqGaHo
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20неделя%20ДО%20(13.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Живопись(1).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20неделя%20ДО%20(13.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Живопись(1).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=hdxINLqGaHo
https://vk.com/novikova.sofya


 

Д-217 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование  

Конышев Е.М. 

Стилистиче

ская 

проработка 

интерьера 

Связь (https://vk.com/im?sel=c598) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов студентов: 

kon.ev@mail.ru или https://vk.com/im?sel=c598 

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

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение 

задания 

Выполнение 

задания по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Конышев Е.М. 

Стилистиче

ская 

проработка 

интерьера 

Связь (https://vk.com/im?sel=c598) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов студентов: 

kon.ev@mail.ru или https://vk.com/im?sel=c598 

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

Содержание занятия: консультация с преподавателем, продолжение выполнения 

задания 

Выполнение 

задания по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Натюрморт с 

гипсовым 

античным 

бюстом. 

Продолжение 

начатой 

работы: 

Обобщение и 

завершение 

работы.     

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы-  

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

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

 посмотрите мастер класс «Натюрморт с гуашью» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

 колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала  

в дополнительных 

источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

 к выполнению  

практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов вк 

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

 

4 13:45 - 

15:20 
С 

помощью 

МДК01.02 

Компьютерная 

Разработка 

календаря 

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

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

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

 

https://vk.com/im?sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(13.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%94-217(2)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_16.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
https://vk.com/im?sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(13.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%94-217(2)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_16.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20неделя%20ДО%20(13.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Живопись%20—%20доп.работа%20(2).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20неделя%20ДО%20(13.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Живопись%20—%20доп.работа%20(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=4DnBWvtC3iQ
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20неделя%20ДО%20(13.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/комп%20графика%2016.docx


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

ЭОР графика 

Мухина Я.О. 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании календаря: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya 
Продолжение работы с эскизами. После консультации и утверждения эскизов, 

можно начинать подбирать или разрабатывать иллюстрации. 

Время работы: 1ч. 30 мин. 

 

 

Д-217 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры. 

Продолжение работы. 

  Краткосрочный 

этюд натюрморта с 

выбранного 

положения 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы-  

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

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

посмотрите мастер класс- Демонстрация натюрморта гуашью 

1 часть - Ознакомление с заданием   

на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала  

в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

 к выполнению практического задания - 5 мин,  

4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов вкhttps://vk.com/novikova.sofya  

-10 мин 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры. Компоновка 

натюрморта на 

планшете. Передача 

пропорций. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/novikova.sofya 

Дополнительные ресурсы: 

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

 посмотрите мастер класс-Демонстрация натюрморта гуашью  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала 

 в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов  

к выполнению практического задания - 5 мин,  

 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20неделя%20ДО%20(13.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Живопись(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20неделя%20ДО%20(13.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Живопись(3).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=hdxINLqGaHo
https://vk.com/novikova.sofya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20неделя%20ДО%20(13.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Живопись(3).doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20неделя%20ДО%20(13.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Живопись(3).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/novikova.sofya
https://www.youtube.com/watch?v=hdxINLqGaHo


4 часть - Выполнение практического задания 35 мин, 

 5 часть - обсуждение результатов вк 

https://vk.com/novikova.sofya  -10 мин 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

Цвето-фактурная 

проработка объекта 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

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

Дополнительные ресурсы: 

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

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с 

заданием и дополнительными материалами, консультация с 

преподавателем, выполнение задания 

Выполнение 

задания по теме 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

Цвето-фактурная 

проработка объекта 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

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

Дополнительные ресурсы: 

https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf 
Содержание занятия: консультация с преподавателем, 

продолжение выполнения задания 

Выполнение 

задания по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О. 

Разработка 

календаря 

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

https://vk.com/polyneoptera                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании календаря: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya 
Продолжение работы с эскизами. После консультации и 

утверждения эскизов, можно начинать подбирать или 

разрабатывать иллюстрации. 

Время работы: 1ч. 30 мин. 

 

 

ДПИ-117 (1 группа)  

Ч
ет

в
ер

г
 

1
6
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

Щевелева Е.В. 

Заполнение документации 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные 

ресурсы:http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf 

Этапы: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

 

2 09:45- С помощью МДК 02.01 ПР№ 24 Курсовая Связь - Социальные сети   ВК https://vk.com/id139379761                                   Ищем 

https://vk.com/novikova.sofya
https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(13.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%94-217(3)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_16.04.20.doc
https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(13.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%94-217(3)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_16.04.20.doc
https://vk.com/im?peers=c600&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/4%20неделя%20ДО%20(13.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/комп%20графика%2016.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%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%2016.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%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%2016.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/id139379761


11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

работа по заданной 

теме: .Панно             

«Архитектурные 

мотивы». 

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru               Материалы 

к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов:в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368  а также на почте преподавателя 

Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

 Дополнительные ресурсы:https://pin.it/4DXEFeK ( ссылка в 

пинтерест на аналоги) 

 

 Продолжаем работу по заданной теме.   

материалы для 

курсовой 

записки. 

Смотрим 

аналоги в книгах 

и интернете. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

ПР№ 24 Курсовая 

работа по заданной 

теме: .Панно             

«Архитектурные 

мотивы». 

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

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru               Материалы 

к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов:в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368  а также на почте преподавателя 

Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

 Дополнительные ресурсы:https://pin.it/4DXEFeK ( ссылка в 

пинтерест на аналоги) 

 

 Продолжаем работу по заданной теме.   

Ищем 

материалы для 

курсовой 

записки. 

Смотрим 

аналоги в книгах 

и интернете. 

 

ДПИ-117 (2 группа)  

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

Щевелева Е.В. 

Заполнение 

документации по 

практике 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные 

ресурсы:http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf 

Этапы: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 
Художеств. 

проектир. изделий 

ДПИ и народного 

искусства 
Радченко Т.И. 

Сбор материала 

по теме курсовой 

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

В случае отсутствия связи:  Volkova_ElenaV@mail.ru              

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  

Дополнительные 

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

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

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 
Художеств. 

проектир. изделий 

Сбор материала 

по теме курсовой 

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

В случае отсутствия связи:  Volkova_ElenaV@mail.ru              

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  

 

mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%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%2016.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%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%2016.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

ДПИ и народного 

искусства 
Радченко Т.И. 

Дополнительные 

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

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

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 
Художеств. 

проектир. изделий 

ДПИ и народного 

искусства 
Радченко Т.И. 

Сбор материала 

по теме курсовой 

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

В случае отсутствия связи:  Volkova_ElenaV@mail.ru              

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  

Дополнительные 

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

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

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете 

       

 

ДПИ-117 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

Щевелева Е.В. 

Заполнение 

документации по 

практике 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные 

ресурсы:http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf 

Этапы: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок          

Разубаева О.Г. 

Поясной портрет с 

руками 

 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:эл.почта rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Мail.ru 

Размещение ответов студентов:    

https://vk.com/id11832136 

rzbos@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

Продолжите работу над рисунком. Уточните пропорции в 

формате А2, постоянно сравнивая с натурой, выполните 

линейно-конструктивный анализ рисунка. Работайте лёгким 

нажимом карандаша, стараясь не использовать 

ластик;Обратитесь в случае необходимости к пластической 

анатомии для художников. 

Если возникнут вопросы в процессе выполнения задания 

https://vk.com/id11832136 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - С помощью Рисунок          Поясной портрет с Связь - Социальные сети                                    Зарисовки 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%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%2016.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%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%2016.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg
file:///D:/техникум/Дистанционное%20обучение/новая%20форма%20расписания/16.04/•%09https:/vk.com/doc137923540_296207907%3fhash=3fce7072a0bf36b6f3&dl=f2d26b019dc7394efe
file:///D:/техникум/Дистанционное%20обучение/новая%20форма%20расписания/16.04/•%09https:/vk.com/doc137923540_296207907%3fhash=3fce7072a0bf36b6f3&dl=f2d26b019dc7394efe
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Разубаева О.Г. руками 

 

В случае отсутствия связи:эл.почта rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию:Облако Мail.ru 

Размещение ответов студентов:    

https://vk.com/id11832136 

rzbos@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

Продолжите работу над рисунком. Уточните пропорции в 

формате А2, постоянно сравнивая с натурой, выполните 

линейно-конструктивный анализ рисунка. Работайте лёгким 

нажимом карандаша, стараясь не использовать 

ластик;Обратитесь в случае необходимости к пластической 

анатомии для художников. 

Если возникнут вопросы в процессе выполнения задания 

https://vk.com/id11832136: 

конечностей 

человека с 

натуры 
(в качестве 

подготовительного 

материала к 

длительной 

постановке можно 

выполнить ряд 

зарисовок головы, 

плечевого пояса, рук 

модели с натуры) 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись  

Разубаева О.Г. 
Этюд головы 

человека с 

плечевым поясом 

на нейтральном 

фоне  
 

Связь -Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:эл.почта rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Мail.ru 

Размещение ответов студентов:    

https://vk.com/id11832136 

rzbos@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы(ресурсы YouTube): 

https://www.youtube.com/watch?v=qiXoaZ-DlBI 
https://www.youtube.com/watch?v=LU_6B4mLxkg&feature=emb_rel_pause 
 

Продолжите работу над этюдом. Перед сеансом письма 

уточните пропорции больших объемов, поворот головы и плеч. 

Лепите форму цветом, пропишите объемно массу волос, части 

лица, шею, плечи, грудную клетку. Следите за общим тоном 

освещенных, теневых частей и линией светораздела. 

Подчеркните характерные черты изображаемой модели. 

Старайтесь класть мазки по форме. 

Завершите работу. Выявляя главное в этюде, обобщите 

второстепенное. 

Если возникнут вопросы в процессе выполнения задания 

https://vk.com/id11832136 

Выполните короткие 

по времени этюды-

нашлёпки головы 

(автопортрет) 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись   

Разубаева О.Г. 
Этюд головы 

человека с 

плечевым поясом 

на нейтральном 

фоне  
 

Связь -Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:эл.почта rzbos@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Мail.ru 

Размещение ответов студентов:    

https://vk.com/id11832136 

rzbos@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы(ресурсы YouTube): 

https://www.youtube.com/watch?v=qiXoaZ-DlBI 
https://www.youtube.com/watch?v=LU_6B4mLxkg&feature=emb_rel_pause 
 

Продолжите работу над этюдом. Перед сеансом письма 

 

mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg
file:///D:/техникум/Дистанционное%20обучение/новая%20форма%20расписания/16.04/•%09https:/vk.com/doc137923540_296207907%3fhash=3fce7072a0bf36b6f3&dl=f2d26b019dc7394efe
file:///D:/техникум/Дистанционное%20обучение/новая%20форма%20расписания/16.04/•%09https:/vk.com/doc137923540_296207907%3fhash=3fce7072a0bf36b6f3&dl=f2d26b019dc7394efe
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qiXoaZ-DlBI
https://www.youtube.com/watch?v=LU_6B4mLxkg&feature=emb_rel_pause
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/
https://vk.com/id11832136
mailto:rzbos@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qiXoaZ-DlBI
https://www.youtube.com/watch?v=LU_6B4mLxkg&feature=emb_rel_pause


уточните пропорции больших объемов, поворот головы и плеч. 

Лепите форму цветом, пропишите объемно массу волос, части 

лица, шею, плечи, грудную клетку. Следите за общим тоном 

освещенных, теневых частей и линией светораздела. 

Подчеркните характерные черты изображаемой модели. 

Старайтесь класть мазки по форме. 

Завершите работу. Выявляя главное в этюде, обобщите 

второстепенное. 

Если возникнут вопросы в процессе выполнения задания 

https://vk.com/id11832136 

 

 

НХТ-117   

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 03.01 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Закон 

РФ «Об 

авторском и 

смежных 

правах» 

Срок действия 

авторского 

права» 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 

студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные 

ресурсы:КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_2238/ 

Изучить закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», ответить на 

вопросы 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 03.01 

Информационно

е обеспечение 

ПД Ющенко 

О.В. 

Практическое 

задание: 

«Создание 

видеоклипа 

любительского 

творческого 

коллектива в 

Киностудии» 

Связь - Социальная сеть «В контакте» 

В случае отсутствия связи: 2905pavlin2008@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 2905pavlin2008@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: в случае отсутствие программного обеспечения 

«Киностудия», можно воспользоваться альтернативным видеоредактором Movavi 

https://www.movavi.ru/ 

1. Изучите материал, 

размещенный в Облаке 

Mail.ru. 

2. Подберите видео и 

музыку для видеоклипа. 

3. С помощью 

программного 

обеспечения 

«Киностудия» 

(альтернатива 

видеоредактор Movavi) 

создайте видеоклип 

любительского 

творческого коллектива. 

4. Сохраненный 

видеоклип вышлите на 

e-mail: 

2905pavlin2008@gmail.c

om 

Обед 11:20 - 12:00 

https://vk.com/id11832136
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/ПОПД%20НХТ117%2016.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2238/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2238/
https://vk.com/id87573842
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2CLA/5k91HsahZ
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://www.movavi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2CLA/5k91HsahZ
https://cloud.mail.ru/public/2CLA/5k91HsahZ
https://www.movavi.ru/
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
mailto:2905pavlin2008@gmail.com


3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

педагогики 

Широкова Н.А. 

Теория и 

методика 

воспитания 

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: 

 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

Народный танец 

Савельева А.В. 

Испанскийтанец: 

sissone pas de 

bourre; 

sissoneсповорото

м. 

Связь - Социальные сети  Вконтакте    В случае отсутствия связи: 

Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Изучите материал на 
сайте , подготовьте 
доклад на тему: 
«sissoneouverte». 

 

Ст-117  

Ч
ет

в
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г
 1

6
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Условные 

предложения 

смешанного типа 

Контрольное 

занятие: тест №11 

Связь https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20неделя%

20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020

/ 

Размещение ответов студентов: defi@list.ru / 

https://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=IuKgg5G8lH4 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Строительные 

машины и 

механизмы 

Стенькина Н.В 

ПЗ№5 «Изучение 

устройства и 

определение 

производительности 

бульдозера». 

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

Определите 

производительность бульдозера 

при разработке грунта  (см. 

пример ниже), согласно 

варианта.  Ответьте на 

контрольные вопросы. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
С 

помощью 

МДК 02.01 

Технология 

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

В случае отсутствия связи: электронная почта kyprian969@bk.ru 

Изучить материал электронного 

учебника. Ответить на 

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A02.01.%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2016.04..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://youtu.be/UUCWDu0vGFE
https://youtu.be/UUCWDu0vGFE
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2TSU/2eLZiv1c2
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://infourok.ru/osobennosti-ispanskogo-narodno-harakternogo-tanca-907030.html
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=IuKgg5G8lH4
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/МДК%2002.01%20СМиМ%2016.04.2020.doc
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://new.znanium.com/read?id=353473
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

ЭОР строительного 

производства 

Стенькина Н.В. 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

Дополнительные ресурсы:  

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

контрольные вопросы по теме. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 

ПЗ Расчет заработной 

платы 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: Методические указания 

Выполнить практическую работу. 

 

Ст-217 

Ч
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в
ер

г
 1

6
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4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер Д.В. 

Времена группы 

Perfect 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20неделя%20ДО%20(с%2

013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=eRHBdEIrh_g&featu

re=emb_logo 

https://www.careerexplorer.com/careers/industrial-designer/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Расчет 

строительных 

конструкций 

Роменская Н.В. 

Рамы и арки Связь - Социальные сети https://vk.com/id13786105 

В случае отсутствия связи:                Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов студентов:  enchik28@yandex.ruhttps://vk.com/id13786105 

Дополнительные ресурсы: 

https://helpiks.org/5-1243.html, https://poznayka.org/s52494t1.html 

Изучите 

конспект лекции 

по теме «Рамы и 

арки». 

Ответьте на 

контрольные 

вопросы по теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Расчет 

строительных 

конструкций 

Роменская Н.В. 

Рамы и арки Связь - Социальные сети https://vk.com/id13786105 

В случае отсутствия связи:                Материалы к занятию: Облако Майл 
Размещение ответов студентов:  enchik28@yandex.ruhttps://vk.com/id13786105 

Дополнительные ресурсы: 

https://helpiks.org/5-1243.html, https://poznayka.org/s52494t1.html 

Изучите 

конспект лекции 

по теме «Рамы и 

арки». 

Ответьте на 

контрольные 

вопросы по теме 

4 13:45 - 

15:20 
С МДК 02.02Учет 

объемов Стенькина 

Составление 

ведомости 

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

В случае отсутствия связи:                 
Заполнить 

https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/МДК%2002.01%20ТиОСП%2016.04.2020.docx
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
http://bookre.org/reader?file=636860&pg=3
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Задание%2016.04.20%20Экономика.docx
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=eRHBdEIrh_g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=eRHBdEIrh_g&feature=emb_logo
https://www.careerexplorer.com/careers/industrial-designer/
https://vk.com/id13786105
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Расчет%20строительных%20конструкций/
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
https://helpiks.org/5-1243.html
https://poznayka.org/s52494t1.html
https://vk.com/id13786105
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Расчет%20строительных%20конструкций/
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
https://helpiks.org/5-1243.html
https://poznayka.org/s52494t1.html
https://vk.com/id68334220


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

помощью 

ЭОР 

Н.В. объёмов работ на 

отдельные виды 

строительных 

работ. 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

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

таблицу 1 

«Ведомость 

объемов 

работ» на 

кирпичную 

кладку 

наружных и 

внутренних 

стен и 

перегородок. 

 

 

Т-117  
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Электролиты Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей» и ответить на 

вопросы в задании 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Резинотехнические 

материалы 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт 

 

https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/МДК%2002.02.%20Учет%20об.%20работ%20%2016.04.2020.docx
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/


легковых автомобилей» и ответить на 

вопросы в задании 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Лакокрасочные 

материалы 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей» и ответить на 

вопросы в задании 

 

 

 

Св-117  

Ч
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварочных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Роботы 

сварочного 

производства 

ресурсы 
Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:: Облако Mail.ru                       
Размещение ответов студентов: marinakudaschova@yandex.ruили 

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

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

система Znanium.com (https://znanium.com/) , 
https://new.znanium.com/catalog/product/400568 и  

https://vk.com/public108933331  в ВК (Учебник:Гитлевич А.Д., 

Этингоф Л.А. «Механизация и автоматизация сварочного 
производства» Стр.210-215) 

Изучить учебный материал темы: 

«Механизированные сборочно-

сварочные линии. Автоматические 

сборочно-сварочные линии.»; Учебник: 

Гетлевич А.Д., Этингоф Л.А. 

«Механизация и автоматизация 

сварочного производства» с.273-277 М.: 

Академия, 2004г., https://b-

ok.xyz/book/2763125/248177 

2. Домашнее задание: ответить на 

контрольные вопросы из учебника со 

стр. 277 (название учебника см п.1) 

3. Уважаемые студенты, ответы на 

контрольные вопросы (см приложение 

№1) высылайте на эл.почту: 

marinakudaschova@yandex.ru или в 

ВК https.//vk.com/id414047743 , не 

позднее 23.04.20г. 

Количество страниц в ответах должно 

быть не менее 4-х с учетом титульного 

листа. 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20неделя%20ДО%20(%20с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/МДК%2001.02%20Урок%20141-142.docx
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331


 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварочных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Основные 

схемы 

базовых 

механизмов 

роботов.Рабо

чее 

пространство 

роботов. 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

marinakudaschova@yandex.ruили https://vk.com/id414047743 

Дополнительные ресурсы:  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

https://new.znanium.com/catalog/product/400568 и  

https://vk.com/public108933331  в ВК (Учебник:Гитлевич 

А.Д., Этингоф Л.А. «Механизация и автоматизация 

сварочного производства» Стр.210-215) 

Изучить учебный материал темы: 

«Основные схемы базовых механизмов 

роботов. Рабочее пространство роботов.»; 

Учебник: Гетлевич А.Д., Этингоф Л.А. 

«Механизация и автоматизация сварочного 

производства» с.273-277 М.: Академия, 

2004г., https://b-ok.xyz/book/2763125/248177 

2. Домашнее задание: ответить на 

контрольный вопрос №17 из учебника со 

стр. 277 (название учебника см п.1) 

3. Уважаемые студенты, ответ на 

контрольный вопрос высылайте на эл.почту: 

marinakudaschova@yandex.ru или в 

ВК https.//vk.com/id414047743 , не позднее 

23.04.20г. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы расчета 

и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

Общая 

проверка 

прочности и 

устойчивости 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru и : Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

Произведите проверку прочности и 

устойчивости балки, колонны. Расчеты 

занести в тетрадь 

 

Н2-17  

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение малярных 

и декоративно-

художественных работ 

Шулякова С.Н. 

Шлифование 

огрунтованных и 

прошпатлеванных 

поверхностей 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru                     

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 С помощью Производственная Шлифование Связь - Социальные сети ВК  Выполнение 

mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20неделя%20ДО%20(%20с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/МДК%2001.02%20Урок%20143-144.docx
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20неделя%20ДО%20(%20с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/МДК%2002.01-Методичка%20балки.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/4%20неделя%20ДО%20(%20с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/МДК%2002.01-Методичка%20колонны.docx
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/ПМ03%2C%20Производственная%20практика%20ПЗ№7.docx
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://studopedia.ru/
https://www.baurum.ru/
http://stroy-server.ru/


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР практика ПМ.03. 

Выполнение малярных 

и декоративно-

художественных работ 

Шулякова С.Н. 

огрунтованных и 

прошпатлеванных 

поверхностей 

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru                     

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

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. 

Шлифование 

огрунтованных и 

прошпатлеванных 

поверхностей 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru                     

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение    

Шулякова С.Н. 

 Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:   

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

Т-217 

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.0

4
 па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между уроками 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.01  

Управление 

Расчет 

производственной 

программы по 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/ПМ03%2C%20Производственная%20практика%20ПЗ№7.docx
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://studopedia.ru/
https://www.baurum.ru/
http://stroy-server.ru/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qsh/PLgEB6QDa/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/ПМ03%2C%20Производственная%20практика%20ПЗ№7.docx
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://studopedia.ru/
https://www.baurum.ru/
http://stroy-server.ru/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/xxqo/2HBHnDKsC


5 мин.) коллективом 

исполнителей   

Опарина Г.П. 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей. 

1. Решение производственных ситуаций 

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  

Управление 

коллективом 

исполнителей   

Опарина Г.П. 

Определение 

числа 

капитальных 

ремонтов. 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

1. Решение производственных ситуаций 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

Решить тест 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.01  

Управление 

коллективом 

исполнителей   

Опарина Г.П. 

Технологический 

расчет 

производственных 

зон, участков и 

складов 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

1. Решение производственных ситуаций 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР Иностранный 

язык   

Панкратова 

Т.М. 

Работа с видео и 

аудио материалами 

Составление 

монологов и 

диалогов 

Связь – pbishka@mail.ru 

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

Материалы к занятию: 

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

%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/15.04.2020/ 

 Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:   

https://www.youtube.com/watch?v=ab6IFP5io2E 

Просмотрите видео 

https://www.youtube.c
om/watch?v=ab6IFP5io

2E 
и составьте изложение 

на основе увиденного 

 

 

  

mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/xxqo/2HBHnDKsC
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/xxqo/2HBHnDKsC
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/15.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/15.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ab6IFP5io2E
https://www.youtube.com/watch?v=ab6IFP5io2E
https://www.youtube.com/watch?v=ab6IFP5io2E
https://www.youtube.com/watch?v=ab6IFP5io2E


 

Св-217  

Ч
ет

в
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г
 1

6
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда   

Мигунова Л.В. 

Понятие, виды, цели 

карьеры. Этапы 

карьеры. Управление 

карьерой. 

Связь - irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://znanium.com/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварных 

конструкций   

Кудашова М.Г. 

Подвесные 

конвейеры и 

схемы их 

загрузки 

Связь - https://vk.com/id414047743 или 

https://m.vk.com/album236565961_0?rev=1&from=profile 

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

Размещение ответов студентов: marinakudaschova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная  

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

https://new.znanium.com/catalog/product/400568 и  

https://vk.com/public108933331  в ВК (Учебник: Гитлевич А.Д., Этингоф 

Л.А. «Механизация и автоматизация сварочного производства» Стр.210-

215) 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 

02.01Основы 

расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций  

Видяева О.М. 

Общая часть, 

определение  

опорных реакций, 

построение эпюр 

поперечных сил и 

изгибающих 

моментов 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: : 

http://www.ktiho.ru/studentuhttps://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D

1%81 

Размещение ответов студентов: социальные сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com,  

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

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 

02.01Основы 

расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций  

Видяева О.М. 

Общая часть, 

определение  

опорных реакций, 

построение эпюр 

поперечных сил и 

изгибающих 

моментов 

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

В случае отсутствия связи:               

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

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

Размещение ответов студентов: социальные сети, olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

 

 

  

mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/3%20курс/Св-217/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/14.04.2020/Эффективное%20поведение/Карьера.Её%20виды.docx
mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/id414047743
https://m.vk.com/album236565961_0?rev=1&from=profile
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
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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 
Физическая 

культура  

Миронова С.С. 

2/43,44 

Координационные 

упражнения.  

 

Связь - mkb46658@yandex.ru   

В случае отсутствия связи:https://vk.com/id37862736 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: mkb46658@yandex.ru   
Дополнительные ресурсы: 

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

https://new.znanium.com/read?id=281411 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

организации    

Шабашова С.Г. 

ПЗ №7 Расчет заработной 

платы 

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: эл. почта: 

sshabashova65@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

А.М.ФРИДМАН Экономика организации. Практикум. 

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

Н.А Сафронов Экономика организации (предприятия) 

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

В.В АКИМОВ Экономика отрасли (строительство)  

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

Е.Н. КНЫШОВА Менеджмент  

Задание 

Расчётзаработной платы при тарифной и бестарифной 

системе оплаты труда по категориям персонала. 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

организации    

Шабашова С.Г. 

ПЗ №7 Расчет заработной 

платы 

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: эл. почта: 

sshabashova65@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

А.М.ФРИДМАН Экономика организации. Практикум. 

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

Н.А Сафронов Экономика организации (предприятия) 

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

В.В АКИМОВ Экономика отрасли (строительство)  

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

Е.Н. КНЫШОВА Менеджмент  

Задание 

Расчётзаработной платы при тарифной и бестарифной 

системе оплаты труда по категориям персонала. 

 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 
Экономика 

организации    

ПЗ №7 Расчет заработной 

платы 

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: эл. почта: 

sshabashova65@mail.ru 

 

mailto:mkb46658@yandex.ru
https://vk.com/id37862736
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/
mailto:sshabashova65@mail.ru
https://new.znanium.com/read?id=347701
https://new.znanium.com/catalog/document?id=336425
https://new.znanium.com/catalog/document?id=349571
https://new.znanium.com/catalog/document?id=355736
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/
mailto:sshabashova65@mail.ru
https://new.znanium.com/read?id=347701
https://new.znanium.com/catalog/document?id=336425
https://new.znanium.com/catalog/document?id=349571
https://new.znanium.com/catalog/document?id=355736
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/
mailto:sshabashova65@mail.ru


уроками 5 

мин.) 
Шабашова С.Г. Дополнительные ресурсы 

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

А.М.ФРИДМАН Экономика организации. Практикум. 

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

Н.А Сафронов Экономика организации (предприятия) 

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

В.В АКИМОВ Экономика отрасли (строительство)  

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

Е.Н. КНЫШОВА Менеджмент  

Задание 

Расчётзаработной платы при тарифной и бестарифной 

системе оплаты труда по категориям персонала. 

 

https://new.znanium.com/read?id=347701
https://new.znanium.com/catalog/document?id=336425
https://new.znanium.com/catalog/document?id=349571
https://new.znanium.com/catalog/document?id=355736

