
 

Д-117 (1 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 1

6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирова

ние 

Бородина 

Н.А. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: Видеоурок  

Верстка текста по инструкции видеоурока исходя из выбранного способа выключки. 

Консультация с преподавателем 20 минут 

Верстка текста, 

внесение корректировок 

после консультации с 

преподавателем 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирован

ие Бородина 

Н.А. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: Видеоурок  

Верстка текста по инструкции видеоурока исходя из выбранного способа выключки. 

Консультация с преподавателем 20 минут 

Верстка текста, 

внесение корректировок 

после консультации с 

преподавателем 

Обед 11:20 - 12:00 

  12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Пластическа

я анатомия   

Новикова 

Л.В  

Дифференцирова

нный зачет  

Тест №2 «Мышцы 

человека». 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                    

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 Вк  https://vk.com/lnovikova69  

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=W7tuHS5jx4w   

посмотрите фильм «Семинар Александра Рыжкина «Анатомия для художников» 

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/lnovikova69   -10 мин 

Выполнение 

задания занятия 

 

Д-117 (2 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 

1
6
.0

6
 пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 
Онлайн МДК 01.01 

Дизайн – 

Оформить 

материал по 

Связь - Диалог ВК                                 

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

Продолжение 

работы 

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/09.06.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2009.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=uVKsBYBnn4M
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/09.06.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2009.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=uVKsBYBnn4M
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/КОС%20пластическая%20анатомия%20(тест).doc
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=W7tuHS5jx4w
https://vk.com/lnovikova69


между 

уроками 5 

мин.) 

проектирован

ие 

Демина А.С. 

проекту Материалы к занятию: Облако Mail.ru      

Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: 

https://mydocx.ru/10-3038.html 

Необходимо собрать всю информацию по проекту в один текстовый 

документ. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранн

ый язык 

Захарова 

И.И. 
 

 Связь – 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Пластическая 

анатомия   

Новикова Л.В  

Дифференцирова

нный зачет  

Тест №2 

«Мышцы 

человека». 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                    
Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 Вк  https://vk.com/lnovikova69  

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=W7tuHS5jx4w   

посмотрите фильм «Семинар Александра Рыжкина «Анатомия для художников» 

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/lnovikova69   -10 мин 

Выполнение 

задания 

занятия 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.02 

3 Д графика  

Демина 

А.С. 

Модификатор 

Slice 

Связь - Диалог ВК                                 

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

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru          

Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cx3z4_YF3wY&feature=em

b_logo 

Накладываем текстуру, выставляем свет и производим визуализацию 

Продолжение 

работы 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4SKS/2wS4KY2i2
https://mydocx.ru/10-3038.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/КОС%20пластическая%20анатомия%20(тест).doc
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=W7tuHS5jx4w
https://vk.com/lnovikova69
https://cloud.mail.ru/public/4SKS/2wS4KY2i2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cx3z4_YF3wY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cx3z4_YF3wY&feature=emb_logo


Д-117 (3 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 1

6
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирова

ние 

Тютина Н.В. 

Создание макета 

сезонной витрины   
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://mghpu.ru/sveden/files/000505.pdf  

Выполнение задания 

занятия 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн - 

проектирова

ние  

Тютина Н.В. 

Создание макета 

сезонной витрины   
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://mghpu.ru/sveden/files/000505.pdf  

Выполнение задания 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он 

лайн 

Пластическ

ая анатомия   

Новикова 

Л.В 
 

Дифференцированный 

зачет  

Тест №2 «Мышцы 

человека». 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                    

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 Вк  https://vk.com/lnovikova69  

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=W7tuHS5jx4w   

посмотрите фильм «Семинар Александра Рыжкина «Анатомия для художников» 

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/lnovikova69   -10 мин 

Выполнение задания 

занятия 

 

Д-217 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 

1
6
.0

6
 пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- Он лайн Пластическая Дифференциров

анный зачет  

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  
Выполнение 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/16.06.2020/%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://mghpu.ru/sveden/files/000505.pdf
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/16.06.2020/%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://mghpu.ru/sveden/files/000505.pdf
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/КОС%20пластическая%20анатомия%20(тест).doc
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=W7tuHS5jx4w
https://vk.com/lnovikova69
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru


11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

анатомия   

Новикова Л.В 

Тест №2 

«Мышцы 

человека». 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                    
Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 Вк  https://vk.com/lnovikova69  

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=W7tuHS5jx4w   

посмотрите фильм «Семинар Александра Рыжкина «Анатомия для художников» 

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/lnovikova69   -10 мин 

задания занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Бородина Н.А. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: Видеоурок  

Верстка текста по инструкции видеоурока исходя из выбранного способа 

выключки. Консультация с преподавателем 20 минут 

Верстка текста, 

внесение 

корректировок 

после консультации 

с преподавателем 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн – 

проектирование 

Бородина Н.А. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: Видеоурок  

Верстка текста по инструкции видеоурока исходя из выбранного способа 

выключки. Консультация с преподавателем 20 минут 

Верстка текста, 

внесение 

корректировок 

после консультации 

с преподавателем 

5 15:30-

17.05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

Рисунок 

гипсового торса 

Венеры. 

Обобщение 

работы. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию:   Облако Mail.ru                                                                                                 
Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 
пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=5JqKINBPHGk&list=PUVaLgaAoNb
Py2jHhrsmdlDA&index=154 
посмотрите мастер класс «Обучение рисунку. Фигура.8 серия: рисунок гипсовой 

фигуры Геракла»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

Выполнение 

задания занятия 

https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/КОС%20пластическая%20анатомия%20(тест).doc
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=W7tuHS5jx4w
https://vk.com/lnovikova69
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/09.06.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2009.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=uVKsBYBnn4M
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/09.06.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2009.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=uVKsBYBnn4M
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/рисунок%20доп.%20работа%201гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=5JqKINBPHGk&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=154
https://www.youtube.com/watch?v=5JqKINBPHGk&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=154


3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

 

Д-217 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
6
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Пластическая 

анатомия   

Новикова Л.В 

Дифференцированн

ый зачет  

Тест №2 «Мышцы 

человека». 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                    
Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 Вк  https://vk.com/lnovikova69  

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=W7tuHS5jx4w   

посмотрите фильм «Семинар Александра Рыжкина «Анатомия для 

художников» 

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/lnovikova69   -10 мин 

Выполнение 

задания занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

Новикова Л.В. 

Наброски фигуры 

человека. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                                                          

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=qkCgAD5ora8&list=PUVaLgaAoNbPy2j

HhrsmdlDA&index=173  

посмотрите мастер класс «Наброски традиционными китайскими тушью 

Выполнение 

задания занятия 

https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/КОС%20пластическая%20анатомия%20(тест).doc
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=W7tuHS5jx4w
https://vk.com/lnovikova69
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/рисунок%20-2гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=qkCgAD5ora8&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=173
https://www.youtube.com/watch?v=qkCgAD5ora8&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=173


и кистями 01 07 15».  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов5 часть - обсуждение результатов Вк 

https://vk.com/im?sel=c3  
4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Рисунок 

Новикова Л.В. 

Наброски фигуры 

человека. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                                                          

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=qkCgAD5ora8&list=PUVaLgaAoNbPy2j

HhrsmdlDA&index=173  

посмотрите мастер класс «Наброски традиционными китайскими тушью 

и кистями 01 07 15».  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов5 часть - обсуждение результатов Вк 

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

Выполнение 

задания занятия 

       

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/рисунок%20-2гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=qkCgAD5ora8&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=173
https://www.youtube.com/watch?v=qkCgAD5ora8&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=173
https://vk.com/im?sel=c3


Д-217 (3 группа) 
В

т
о

р
н

и
к

 1
6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Пластическая 

анатомия   

Новикова Л.В. 

Дифференцированн

ый зачет  

Тест №2 «Мышцы 

человека». 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                    

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 Вк  https://vk.com/lnovikova69  

 пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=W7tuHS5jx4w   

посмотрите фильм «Семинар Александра Рыжкина «Анатомия для 

художников» 

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/lnovikova69   -10 мин 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

Новикова Л.В. 

Наброски фигуры 

человека. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                                                          

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=qkCgAD5ora8&list=PUVaLgaAoNbPy2j

HhrsmdlDA&index=173  

посмотрите мастер класс «Наброски традиционными китайскими тушью 

и кистями 01 07 15».  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов5 часть - обсуждение результатов Вк 

Выполнение  

задания 

занятия 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/КОС%20пластическая%20анатомия%20(тест).doc
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ДПИ-%20118%20Пластическая%20анатомия.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/lnovikova69
https://www.youtube.com/watch?v=W7tuHS5jx4w
https://vk.com/lnovikova69
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/рисунок%20-3гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=qkCgAD5ora8&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=173
https://www.youtube.com/watch?v=qkCgAD5ora8&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=173


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

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 

Новикова Л.В. 

Наброски фигуры 

человека. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                                                          

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=qkCgAD5ora8&list=PUVaLgaAoNbPy2j

HhrsmdlDA&index=173  

посмотрите мастер класс «Наброски традиционными китайскими тушью 

и кистями 01 07 15».  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов5 часть - обсуждение результатов Вк 

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

Выполнение  

задания 

занятия 

5 15:30-17.05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок  

Верстка текста по инструкции видеоурока исходя из выбранного способа 

выключки. Консультация с преподавателем 20 минут 

Верстка текста, 

внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

преподавателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=c3
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/рисунок%20-3гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=qkCgAD5ora8&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=173
https://www.youtube.com/watch?v=qkCgAD5ora8&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=173
https://vk.com/im?sel=c3
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/12%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2008.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2013.06.2020)/09.06.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(3)%2009.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=uVKsBYBnn4M


ДПИ-117  
В

т
о
р

н
и

к
 1

6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

ПП. 01. 

Производственная 

практика. 

 Арнольд Е.А. 

Радченко Т. И. 

Тема: 

«Многофигурная 

композиция». 

Связь - Социальные сети   ВК   

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru                

Материалы к занятию 

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)  

Выполнение практического задания. 

Консультация с руководителем практики в 

общем чате с 10:00 до15:20 

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

Выполнить творческие эскизы для 

дипломного проектирования 
(сюжетная композиция с фигурами 

человека, животных, архитектуры и 

т. п.) 
Направления работ: 

1. Зарисовки с натуры.  

2. Стилизация, создание образа.  
3. Три  листа графических эскизов 

(4-6 эск. в листе) 

4. Три листа цветовых эскизов (4-6 
эск. в листе). 

5. Один-два листа отрисованной 

композиции на А-3 на выбор. 
6. Оформленный отчет о 

прохождении производственной 

практики. 
Материалы;   Бумага А-3, 

карандаш, гуашь. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн ПП. 01. 

Производственная 

практика. 

 Арнольд Е.А. 

Радченко Т. И. 

Тема: 

«Многофигурная 

композиция». 

Связь - Социальные сети   ВК   

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru                

Материалы к занятию 

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)  

Выполнение практического задания. 

Консультация с руководителем практики в 

общем чате с 10:00 до15:20 

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

Выполнить творческие эскизы для 
дипломного проектирования 

(сюжетная композиция с фигурами 

человека, животных, архитектуры и 
т. п.) 

Направления работ: 

1. Зарисовки с натуры.  
2. Стилизация, создание образа.  

3. Три  листа графических эскизов 

(4-6 эск. в листе) 
4. Три листа цветовых эскизов (4-6 

эск. в листе). 

5. Один-два листа отрисованной 
композиции на А-3 на выбор. 

6. Оформленный отчет о 

прохождении производственной 
практики. 

Материалы;   Бумага А-3, 

карандаш, гуашь. 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  ПП. 01. 

Производственная 

практика. 

 Арнольд Е.А. 

Радченко Т. И. 

Тема: 

«Многофигурная 

композиция». 

Связь - Социальные сети   ВК   

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru                

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368   

 а также на почте преподавателя Арнольд 

Е.А. earnold@bk.ru      

Дополнительные ресурсы:   

Выполнить творческие эскизы для 
дипломного проектирования 

(сюжетная композиция с фигурами 

человека, животных, архитектуры и 
т. п.) 

Направления работ: 

1. Зарисовки с натуры.  
2. Стилизация, создание образа.  

3. Три  листа графических эскизов 

(4-6 эск. в листе) 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Fou/LWp33jhto
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Fou/LWp33jhto
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Fou/LWp33jhto
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru


https://pin.it/4DXEFeK    

( ссылка в пинтерест на аналоги)  

Выполнение практического задания. 

Консультация с руководителем практики в 

общем чате с 10:00 до15:20 

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

4. Три листа цветовых эскизов (4-6 

эск. в листе). 
5. Один-два листа отрисованной 

композиции на А-3 на выбор. 

6. Оформленный отчет о 
прохождении производственной 

практики. 

Материалы;   Бумага А-3, 
карандаш, гуашь. 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн ПП. 01. 

Производственная 

практика. 

 Арнольд Е.А. 

Радченко Т. И. 

Тема: 

«Многофигурная 

композиция». 

Связь - Социальные сети   ВК   

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru                

Материалы к занятию 

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)  

Выполнение практического задания. 

Консультация с руководителем практики в 

общем чате с 10:00 до15:20 

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

Выполнить творческие эскизы для 

дипломного проектирования 

(сюжетная композиция с фигурами 
человека, животных, архитектуры и 

т. п.) 

Направления работ: 
1. Зарисовки с натуры.  

2. Стилизация, создание образа.  

3. Три  листа графических эскизов 
(4-6 эск. в листе) 

4. Три листа цветовых эскизов (4-6 

эск. в листе). 
5. Один-два листа отрисованной 

композиции на А-3 на выбор. 

6. Оформленный отчет о 
прохождении производственной 

практики. 
Материалы;   Бумага А-3, 

карандаш, гуашь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Fou/LWp33jhto
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363


 

 

НХТ-117   

В
т
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р

н
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6
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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.) 

онлайн  МДК 01.02 

Хореографическая 

подготовка 

Экзамен Связь - Социальные сети   ВК                                  

В случае отсутствия связи:  netkacheva.alina@yandex.ru  

  archiglasing@mail.ru 

  Nastya39151@yandex.ru 
Материалы к занятию:Облако Mail.ru                                             
 Размещение ответов студентов:   netkacheva.alina@yandex.ru  

  archiglasing@mail.ru 

  Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:нет 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

онлайн МДК 01.02 

Хореографическая 

подготовка 

Экзамен Связь - Социальные сети   ВК                                  

В случае отсутствия связи:  netkacheva.alina@yandex.ru  

  archiglasing@mail.ru 

  Nastya39151@yandex.ru 
Материалы к занятию:Облако Mail.ru                                             
 Размещение ответов студентов:   netkacheva.alina@yandex.ru  

  archiglasing@mail.ru 

  Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:нет 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/37Z9/4YDXeQM23
mailto:Nastya39151@yandex.ru
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/37Z9/4YDXeQM23
mailto:Nastya39151@yandex.ru


 

Ст-117  
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о
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6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Стенькина Н.В. 
Оформление 

отчета по 

практике и 

защита. 

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: - 

оформить 

заключение отчета 

по практике и 

предоставить 

оформленный отчет 

руководителю 

практики. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Стенькина Н.В. 
Оформление 

отчета по 

практике и 

защита. 

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: - 

оформить 

заключение отчета 

по практике и 

предоставить 

оформленный отчет 

руководителю 

практики. 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Стенькина Н.В. 
Оформление 

отчета по 

практике и 

защита. 

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: - 

оформить 

заключение отчета 

по практике и 

предоставить 

оформленный отчет 

руководителю 

практики. 

 

Ст-217  

В
т
о
р

н
и

к
 1

6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Оформление 

отчета по 

практике и 

защита. 

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

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

оформить 

заключение отчета 

по практике и 

предоставить 

оформленный отчет 

руководителю 

практики. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Оформление 

отчета по 

практике и 

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

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

оформить 

заключение отчета 

по практике и 

предоставить 

https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/3oaT/4kCywSqiq
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/3oaT/4kCywSqiq
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/3oaT/4kCywSqiq
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cQM/28fDmJHss
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cQM/28fDmJHss


между 

уроками 5 

мин.) 

защита. Размещение ответов студентов: электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:- оформленный отчет 

руководителю 

практики. 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова 

Я.С. 

Оформление 

отчета по 

практике и 

защита. 

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

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:- 

оформить 

заключение отчета 

по практике и 

предоставить 

оформленный отчет 

руководителю 

практики. 

 

 

Св-117  

В
т
о

р
н

и
к

 1
6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Ознакомление с 

перспективным 

планированием по 

уменьшению доли 

ручного труда в 

механизированно

м производстве 

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

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  онлайн консультации  в ВК, 

в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Ознакомление с 

перспективным 

планированием по 

уменьшению доли 

ручного труда в 

механизированно

м производстве 

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

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  онлайн консультации  в ВК, 

в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

3 12:00 - Он лайн Производстве Ознакомление с Связь социальные сети ВК. https://vk.com/id344304127 Вам необходимо выполнить 

mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cQM/28fDmJHss
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5y7s/3zhaK8vF4
https://cloud.mail.ru/public/5y7s/3zhaK8vF4


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

занятие нная 

практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

перспективным 

планированием по 

уменьшению доли 

ручного труда в 

механизированно

м производстве 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  онлайн консультации  в ВК, 

в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

Т-117  

В
т
о

р
н

и
к

 1
6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Опарина 

Г.П. 

экзамен : Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Опарина 

Г.П. 

экзамен : Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Опарина 

Г.П. 

экзамен  : Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru    

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5y7s/3zhaK8vF4
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/КОС%20для%20экз%20Т-117%20МДК%2002.01.docx
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/КОС%20для%20экз%20Т-117%20МДК%2002.01.docx
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/16.06.2020/КОС%20для%20экз%20Т-117%20МДК%2002.01.docx
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/


Т-217  
В

т
о
р

н
и

к
 1

6
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6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

экзамен : Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

экзамен : Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

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. 

экзамен  : Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

 

  

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3bZf/481eoeHVY
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3bZf/481eoeHVY
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3bZf/481eoeHVY
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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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   Киселѐва 

Е.Е. 

Ознакомление с 

перспективным 

планированием по 

уменьшению доли 

ручного труда в 

механизированном 

производстве 

 

 Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127  

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru  

Дополнительные ресурсы:  онлайн консультации  в 

ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо 
выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 
рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 
отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии 

с методическими 
рекомендациями по 

выполнению ПП01 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   Киселѐва 

Е.Е. 

Ознакомление с 

перспективным 

планированием по 

уменьшению доли 

ручного труда в 

механизированном 

производстве 

 Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127  

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/2PDv/eqp6tsmmJонлайн 

консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо 
выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 
рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 
отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии 

с методическими 
рекомендациями по 

выполнению ПП01 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   Киселѐва 

Е.Е. 

Ознакомление с 

перспективным 

планированием по 

уменьшению доли 

ручного труда в 

механизированном 

производстве 

:  
 Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127  

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru  

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/4P4C/zsbT77

N7t онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо 

выполнить задание в 
соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 
Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 
задание в соответствии 

с методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

  

https://vk.com/id344304127
https://cloud.mail.ru/public/4iwx/4syETKZX3
mailto:tkrbc@mail.ru
https://vk.com/id344304127
https://cloud.mail.ru/public/BmWB/47PPKg3qy
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2PDv/eqp6tsmmJ
https://cloud.mail.ru/public/4P4C/zsbT77N7t
https://cloud.mail.ru/public/4P4C/zsbT77N7t
https://vk.com/id344304127
https://cloud.mail.ru/public/BmWB/47PPKg3qy
mailto:tkrbc@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4P4C/zsbT77N7t
https://cloud.mail.ru/public/4P4C/zsbT77N7t
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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  

Голованова Я.С. 
Оформление отчета по 

практике и защита. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Защита отчета по 

практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 
Оформление отчета по 

практике и защита. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Защита отчета по 

практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 
Оформление отчета по 

практике и защита. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Защита отчета по 

практике 

 

 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A1%D1%82-317/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/16.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A1%D1%82-317/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/16.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A1%D1%82-317/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/16.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru

