
 

Д-117  

П
я

т
н

и
ц

а
 1

9
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

Типографик

а Бородина 

Н.А.  

Компоновка 

контента 

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  

Компоновка контента по инструкции видеоурока. Консультация с преподавателем 20 минут 

Продолжение 

компоновки 

контента, 

внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

преподавателем 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерн

ая графика 

 Мухина 

Я.О. 

Разработка  

календаря 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  https://vk.com/polyneoptera                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании календаря: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya 
Завершение верстки календаря. Работа с мокапами. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение 

задания 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа

) 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового слепка 

стопы 
Выполнение в 

тоне 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы:  
Перейдите по ссылке https://youtu.be/yaSPLnyo8QE и посмотрите видео урок 

«Александр Рыжкин о рисовании ступней» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,  WhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

 4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа

) 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового слепка 

стопы 
Выполнение в 

тоне 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы:  
Перейдите по ссылке https://youtu.be/yaSPLnyo8QE и посмотрите видео урок 

«Александр Рыжкин о рисовании ступней» 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/05.06.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(1%2C3)%2005.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=nsZM2zkuWWE&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=18&t=0s
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/13%20неделя%20ДО%20(с%2015.06.2020%20по%2020.06.2020)/19.06.2020/комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:stella.chuvilina@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)/19.06.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_19.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/yaSPLnyo8QE
mailto:stella.chuvilina@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)/19.06.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_19.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/yaSPLnyo8QE


1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,  WhatsApp -10 мин. 

 5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 01.02 

3 Д графика  

Демина 

А.С. 

Модификат

ор 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=
emb_logo 
Накладываем текстуру, выставляем свет и производим визуализацию 

Продолжение 

работы 

 

Д-117 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

9
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Рисунок  

гипсового 

слепка 

стопы 
Выполне

ние в 

тоне 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы:  
Перейдите по ссылке https://youtu.be/yaSPLnyo8QE и посмотрите видео урок 

«Александр Рыжкин о рисовании ступней» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,  WhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина С.Я. 

Рисунок  

гипсового 

слепка 

стопы 
Выполне

ние в 

тоне 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы:  
Перейдите по ссылке https://youtu.be/yaSPLnyo8QE и посмотрите видео урок 

«Александр Рыжкин о рисовании ступней» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,  WhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - С МДК01.01  Оформить Связь - Диалог ВК                                 Продолжени

https://cloud.mail.ru/public/3qwT/2w3wDe1Lm
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
mailto:stella.chuvilina@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)/19.06.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_19.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/yaSPLnyo8QE
mailto:stella.chuvilina@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)/19.06.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_19.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/yaSPLnyo8QE


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

помощью 

ЭОР 

Дизайн 

проектирование. 

Дизайн среды 

Демина А.С. 

материал 

по проекту 

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://mydocx.ru/10-3038.html 
Необходимо собрать всю информацию по проекту в один текстовый 

документ. 

 
 

е работы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01  

Дизайн 

проектирование. 

Дизайн среды 

Демина А.С. 

Оформить 

материал 

по проекту 

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://mydocx.ru/10-3038.html 
Необходимо собрать всю информацию по проекту в один текстовый 

документ. 

 
 

Продолжени

е работы 

       

 

Д-117(3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

9
.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 01.01 

Дизайн-

проектирован

ие  

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://mw-training.ru/blog/philosophy-creativeconcept-

window/   

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина 

Н.А. 

Компоновка 

контента 

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  

Компоновка контента по инструкции видеоурока. Консультация с преподавателем 20 

минут 

Продолжение 

компоновки 

контента, внесение 

корректировок 

после консультации 

с преподавателем 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
С 

помощью 

Рисунок 

(доп.работа) 

Рисунок  

гипсового слепка 

стопы 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

Выполнение 

заданий по теме 

https://cloud.mail.ru/public/3qwT/2w3wDe1Lm
https://mydocx.ru/10-3038.html
https://cloud.mail.ru/public/3qwT/2w3wDe1Lm
https://mydocx.ru/10-3038.html
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/05.06.2020/%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://mw-training.ru/blog/philosophy-creativeconcept-window/
https://mw-training.ru/blog/philosophy-creativeconcept-window/
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/05.06.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(1%2C3)%2005.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=nsZM2zkuWWE&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=18&t=0s
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

ЭОР Чувилина 

С.Я. 

Выполнение в 

тоне 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы:  
Перейдите по ссылке https://youtu.be/yaSPLnyo8QE и посмотрите видео урок 

«Александр Рыжкин о рисовании ступней» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,  WhatsApp -10 мин. 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(доп.работа) 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового слепка 

стопы 
Выполнение в 

тоне 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы:  
Перейдите по ссылке https://youtu.be/yaSPLnyo8QE и посмотрите видео урок 

«Александр Рыжкин о рисовании ступней» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,  WhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 3 

Д графика  

Демина А.С. 

Модификато

р 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&featu
re=emb_logo 
Накладываем текстуру, выставляем свет и производим визуализацию 

Продолжение 

работы 

  

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)/19.06.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_19.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/yaSPLnyo8QE
mailto:stella.chuvilina@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)/19.06.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C2%2C3)_19.06.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/yaSPLnyo8QE
https://cloud.mail.ru/public/3qwT/2w3wDe1Lm
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-217 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

9
.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 01.01 

Дизайн-

проектирова

ние 

Бородина 

Н.А. 

Компоновка 

контента 

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  

Компоновка контента по инструкции видеоурока. Консультация с преподавателем 

20 минут 

Продолжение 

компоновки 

контента, внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

2 09:45- 

11:20 

(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=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA

&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 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового торса 

Венеры. 

Завершение 

работы. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

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

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

Выполнение 

задания занятия 

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/05.06.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2005.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=nsZM2zkuWWE&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=18&t=0s
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)/19.06.2020/рисунок%20-1гр.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
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)/19.06.2020/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=PUVaLgaAoNbP
y2jHhrsmdlDA&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  

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 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина 

Н.А. 

Компоновка 

контента 

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  

Компоновка контента по инструкции видеоурока. Консультация с преподавателем 

20 минут 

Продолжение 

компоновки 

контента, внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Живопись 

(доп.работа) 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовой 

мужской 

фигурой 

«Экорше» 

Гудона 

Проработка 

касаний. 

 Обобщение и 

завершение 

работы 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                                                                                         

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

 https://www.youtube.com/watch?v=IY3xDqvaF5Y 

 посмотрите мастер класс «Этюд кисти - Живопись. Фигура, 48 серия»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5JqKINBPHGk&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=154
https://www.youtube.com/watch?v=5JqKINBPHGk&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=154
https://vk.com/im?sel=c3
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/05.06.2020/%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(1%2C2)%2005.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=nsZM2zkuWWE&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=18&t=0s
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)/19.06.2020/живопись%20доп.%20работа-1гр.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=IY3xDqvaF5Y
https://vk.com/im?sel=c3


Д-217 (2 группа) 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

9
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлай

н 

Рисунок 

(доп.работ

а) 

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=PUVaLgaAoNbPy2jHhr
smdlDA&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  

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 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлай

н 

Рисунок 

(доп.работ

а) 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового торса 

Венеры. 

Завершение 

работы 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию:   Облако Mail.ru                                                                                                    

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=5JqKINBPHGk&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhr
smdlDA&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  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

Выполнение 

задания занятия 

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)/19.06.2020/рисунок%20доп.%20работа%202гр.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
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)/19.06.2020/рисунок%20доп.%20работа%202гр.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


5 часть - обсуждение результатов 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

МДК 

01.02 

Типограф

ика 

Бородина 

Н.А. 

Компоновка 

контента 

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  

Компоновка контента по инструкции видеоурока. Консультация с преподавателем 20 минут 

Продолжение 

компоновки контента, 

внесение корректировок 

после консультации с 

преподавателем 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помо

щью 

ЭОР 

Живопись 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовой 

мужской 

фигурой 

«Экорше» 

Гудона 

Обобщение 

работы. 

Завершение 

работы. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию Облако Mail.ru                                                                                                   

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

 https://www.youtube.com/watch?v=apRSjPRk3yQ 

посмотрите мастер класс «Семинар Игоря Сахарова Свет и тень»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

       

 

Д-217 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1
9
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 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 

Выполнение 

задания 

занятия 

https://vk.com/im?sel=c3
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/05.06.2020/%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(1%2C2)%2005.06.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=nsZM2zkuWWE&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=18&t=0s
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)/19.06.2020/живопись-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=apRSjPRk3yQ
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)/19.06.2020/рисунок%20доп.%20работа%203гр.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


Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=5JqKINBPHGk&list=PUVaLgaAoNbP
y2jHhrsmdlDA&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  

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 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Рисунок 

(доп.работа) 

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового торса 

Венеры. 

Завершение 

работы 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию:  Облако Mail.ru                                                                                                    

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=5JqKINBPHGk&list=PUVaLgaAoNbP
y2jHhrsmdlDA&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  

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 

Выполнение 

задания 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись 

(дополнитель

ная работа) 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовой мужской 

фигурой «Экорше» 

Гудона  

Завершение работы. 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию:   Облако Mail.ru                                                                                                    

Если возникнут вопросы- 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

 https://www.youtube.com/watch?v=IY3xDqvaF5Y 

 посмотрите мастер класс «Этюд кисти - Живопись. Фигура, 48 серия»  

Выполнение 

задания 

занятия 

https://www.youtube.com/watch?v=5JqKINBPHGk&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=154
https://www.youtube.com/watch?v=5JqKINBPHGk&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=154
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)/19.06.2020/рисунок%20доп.%20работа%203гр.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
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)/19.06.2020/живопись%20доп.%20работа-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=IY3xDqvaF5Y


1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовой 

мужской 

фигурой 

«Экорше» 

Гудона 

Обобщение 

работы. 

Завершение 

работы. 

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=apRSjPRk3yQ 

посмотрите мастер класс «Семинар Игоря Сахарова Свет и тень»  

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных  

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Дизайн-

проектирован

ие Конышев 

Е.М. 

 

   

 

 

 

 

 

 

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)/19.06.2020/живопись-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=apRSjPRk3yQ
https://vk.com/im?sel=c3
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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 

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 

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. 

Выполнить творческие эскизы 

для дипломного проектирования 

(сюжетная композиция с 

фигурами человека, животных, 

архитектуры и т. п.) 

Направления работ: 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/22XB/2Rh2PUPfp
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/22XB/2Rh2PUPfp
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/22XB/2Rh2PUPfp
https://vk.com/im?sel=c368


мин.) 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 

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. 

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. 

 

 

 

НХТ-117   

П
я

т
н

и
ц

а
 1

9
.0

6
 пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР  

Производственная 

практика по 

 ПМ 01 

Широкова Н.А. 

Знакомство с базой 

практики  и 

кадровым составом 

организации 

Связь Viber 89178284158 

В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru  

Выполнение задания в 

соответствии методическими 

указаниями и ежедневными 

инструкциями. 

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/22XB/2Rh2PUPfp
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/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)/19.06.2020/


мин.)  Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com  

Дополнительные ресурсы: 

Оформление дневника и 

отчета  

2 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по  

ПМ 01 

Широкова Н.А. 

Поиск и анализ 

информации на 

сайте КТиХО 

Связь Viber 89178284158 

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: 

Выполнение задания в 

соответствии методическими 

указаниями и ежедневными 

инструкциями. 

Оформление дневника и 

отчета 

 

3 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по  

ПМ 01 

Широкова Н.А. 

Поиск и анализ 

информации на 

сайте КТиХО 

Связь Viber 89178284158 

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: 

Выполнение задания в 

соответствии методическими 

указаниями и ежедневными 

инструкциями. 

Оформление дневника и 

отчета 

Ст-117  

П
я
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н

и
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а
 1

9
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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.) 

онлайн УП.02 

Голованова Я.С. 

Полевые работы, 

выполняемые при 

составлении 

топографического плана 

местности строительной 

площадки 

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: 
 

Оформление отчета по 

практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова Я.С. 

Полевые работы, 

выполняемые при 

составлении 

топографического плана 

местности строительной 

площадки 

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: 
 

Оформление отчета по 

практике 

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

УП.02 

Голованова Я.С. 

Полевые работы, 

выполняемые при 

составлении 

топографического плана 

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 

Оформление отчета по 

практике 

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
http://www.ktiho.ru/sveden/common
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/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)/19.06.2020/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
http://www.ktiho.ru/sveden/common
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/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)/19.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/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)/18.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/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)/18.06.2020/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
http://www.ktiho.ru/sveden/common
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/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)/19.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/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)/19.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/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)/19.06.2020/


мин.) местности строительной 

площадки 
Размещение ответов студентов: 

электронная почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
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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 УП.02 

Голованова Я.С. 

Полевые работы, 

выполняемые при 

составлении 

топографического плана 

местности строительной 

площадки 

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: 
 

Оформление отчета 

по практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он -лайн 

 

УП.02 

Голованова Я.С. 

Полевые работы, 

выполняемые при 

составлении 

топографического плана 

местности строительной 

площадки 

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: 
 

Оформление отчета 

по практике 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

 

УП.02 

Голованова Я.С. 

Полевые работы, 

выполняемые при 

составлении 

топографического плана 

местности строительной 

площадки 

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: 
 

Оформление отчета 

по практике 

       

 

 

 

mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/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)/19.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/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)/19.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/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)/19.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

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.) 

Он-лайн 

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 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

Он-лайн 
Производственная 

практика  Киселѐва 

Е.Е. 

Ознакомление с 

перспективным 

планированием по 

уменьшению доли 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи 

tkrbc@mail.ru 

Вам необходимо 

выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

https://cloud.mail.ru/public/xVqR/3HUtUYwJL
https://cloud.mail.ru/public/xVqR/3HUtUYwJL


мин.) ручного труда в 

механизированном 

производстве 

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 

 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять задание 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

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 

МДК02.01  

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

Ознакомление с организацией 

работ на производственных 

участках и постах технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей. ознакомление с 

системой планирования и 

диспетчирования на 

автосервисных  предприятиях.» 

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 

МДК02.01  

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

Ознакомление с организацией 

работ на производственных 

участках и постах технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей. ознакомление с 

системой планирования и 

диспетчирования на 

автосервисных  предприятиях.» 

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 

МДК02.01  

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

Ознакомление с кадровой 

структурой и должностными 

инструкция персонала  

автосервисных предприятий 

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/xVqR/3HUtUYwJL
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/yTog/4M83chLHY
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/yTog/4M83chLHY
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/yTog/4M83chLHY
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 
Производств

енная 

практика  

Опарина Г.П. 

Ознакомление с организацией 

и требования безопасности 

рабочих мест по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей. 

ознакомление с организацией 

работ на производственных 

участках и постах 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производств

енная 

практика  

Опарина Г.П. 

Ознакомление с организацией 

и требования безопасности 

рабочих мест по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей. 

ознакомление с организацией 

работ на производственных 

участках и постах 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производств

енная 

практика  

Опарина Г.П. 

Ознакомление с организацией 

и требования безопасности 

рабочих мест по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей. 

ознакомление с организацией 

работ на производственных 

участках и постах 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

 

 

  

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5kus/49bpjZ9hE
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5kus/49bpjZ9hE
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5kus/49bpjZ9hE
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/4Ukh/CNLh7E

djN 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 
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/tMw3/2XwYv

k5vm 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://cloud.mail.ru/public/xVqR/3HUtUYwJL
https://cloud.mail.ru/public/5rkH/2NM2nYxdQ
https://cloud.mail.ru/public/4Ukh/CNLh7EdjN
https://cloud.mail.ru/public/4Ukh/CNLh7EdjN
https://cloud.mail.ru/public/5rkH/2NM2nYxdQ
https://cloud.mail.ru/public/tMw3/2XwYvk5vm
https://cloud.mail.ru/public/tMw3/2XwYvk5vm
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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. 

Полевые работы, 

выполняемые при 

составлении 

топографического плана 

местности строительной 

площадки 

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: 
 

Оформление отчета по 

практике 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Голованова Я.С. 

Полевые работы, 

выполняемые при 

составлении 

топографического плана 

местности строительной 

площадки 

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: 
 

Оформление 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. 

Полевые работы, 

выполняемые при 

составлении 

топографического плана 

местности строительной 

площадки 

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: 
 

Оформление 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)/19.06.2020/
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)/19.06.2020/
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)/19.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru

