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р
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а
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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 

Живопись 

(дополнительная 

работа)  

Чувилина С.Я. 

Набросок полу-

фигуры человека 

акварелью 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по 

ссылке https://youtu.be/5hqyMftBRdIи 

посмотрите мастер-класс «Набросок 

фигуры. Акварель» 
1 часть - Ознакомление с заданием  на 

сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического 

материала в дополнительных источниках 

к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического 

задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 
Рисунок гипсового 

торса 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по 

ссылке, https://youtu.be/H_QuAjL4PMo  

посмотрите видео урок «Венера. Рисуем 

Венеру. Студия рисунка. Уроки для 

начинающих» 
1 часть - Ознакомление с заданием  на 

сайте колледжа - 10 мин,  

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%20%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/22.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(1)_22.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/5hqyMftBRdI
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%20%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/22.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_22.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo


2 часть - Изучение теоретического 

материала в дополнительных источниках 

к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического 

задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 
Чувилина С.Я. 

Рисунок гипсового 

торса 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по 

ссылке https://youtu.be/H_QuAjL4PMo  

посмотрите видео урок «Венера. Рисуем 

Венеру. Студия рисунка. Уроки для 

начинающих» 
1 часть - Ознакомление с заданием  на 

сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического 

материала в дополнительных источниках 

к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического 

задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствование 

техники поворотов 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail 

buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако 

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

Размещение ответов студентов:e-mail 

buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская 

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

 

 

 

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%20%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/22.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_22.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


 

Д-117 (2 группа) 

С
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.01  Дизайн 

проектирование.Дизайн 

среды 

Демина А.С. 

Современное 

оборудованиедизайн-

студий. 

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://designwiki.ru/enciklopediya/dizajn-kvartiry-
studii.html 
https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/kvartira/12-
popularnyh-sovremennyh-stilej-oformlenia-kvartiry-
21796 
Нужно произвести описание обустройства, используемого в 

вашем проекте. Креативное стилевое решение, отделка стен, 

потолка, мебель и аксессуары.Описание произвести в текстовом 

документе, можно включать фото материалы. Готовое задание 

присылаем на проверку. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись Шишелова 

Н.А. 
Натюрморт с гипсовым 

торсом. Эскизы  
Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по ссылке 

https://www.izocenter.ru/blog/tehnika-grizajl-v-

zhivopisi/ и прочтите статью «Техника гризайль в 

живописи» 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -

10 мин. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись Шишелова 

Н.А. 

Натюрморт с гипсовым 

торсом. Эскизы  
Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

 

https://cloud.mail.ru/public/4PWL/3haLXPP28
https://designwiki.ru/enciklopediya/dizajn-kvartiry-studii.html
https://designwiki.ru/enciklopediya/dizajn-kvartiry-studii.html
https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/kvartira/12-popularnyh-sovremennyh-stilej-oformlenia-kvartiry-21796
https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/kvartira/12-popularnyh-sovremennyh-stilej-oformlenia-kvartiry-21796
https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/kvartira/12-popularnyh-sovremennyh-stilej-oformlenia-kvartiry-21796
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%20%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/22.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_22.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.izocenter.ru/blog/tehnika-grizajl-v-zhivopisi/
https://www.izocenter.ru/blog/tehnika-grizajl-v-zhivopisi/
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


между 

уроками 

5 мин.) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по ссылке 

https://www.izocenter.ru/blog/tehnika-grizajl-v-

zhivopisi/ и прочтите статью «Техника гризайль в 

живописи» 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -

10 мин. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая культура 

Булдаков А.Ю. 
Совершенствование 

техники поворотов 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail 

buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%20%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/22.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_22.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.izocenter.ru/blog/tehnika-grizajl-v-zhivopisi/
https://www.izocenter.ru/blog/tehnika-grizajl-v-zhivopisi/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


 

Д-117 (3 группа) 

С
р
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а
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 

Рисунок 

гипсового торса 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по ссылке 
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo  посмотрите видео урок 

«Венера. Рисуем Венеру. Студия рисунка. Уроки для 

начинающих» 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 

10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 

мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 
Рисунок 

гипсового торса 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по ссылке 
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo  посмотрите видео урок 

«Венера. Рисуем Венеру. Студия рисунка. Уроки для 

начинающих» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 

10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 

мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%20%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/22.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_22.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%20%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/22.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_22.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шишелова 

Н.А. 

Натюрморт с 

гипсовым торсом. 

Эскизы  

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по ссылке 

https://www.izocenter.ru/blog/tehnika-grizajl-v-zhivopisi/ и 

прочтите статью «Техника гризайль в живописи» 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 

10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 

мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 
Шишелова Н.А. 

Натюрморт с 

гипсовым торсом. 

Эскизы  

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по ссылке 

https://www.izocenter.ru/blog/tehnika-grizajl-v-zhivopisi/ и 

прочтите статью «Техника гризайль в живописи» 
1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 

10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 

мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствование 

техники поворотов 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%20%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/22.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_22.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.izocenter.ru/blog/tehnika-grizajl-v-zhivopisi/
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%20%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/22.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_22.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.izocenter.ru/blog/tehnika-grizajl-v-zhivopisi/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


 

Д-217 (1 группа) 

С
р

ед
а
 2

2
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок    

Новикова 

Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка ноги. 

Последовательнос

ть выполнения 

рисунка гипсового 

слепка ноги. 

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 

Дополнительные ресурсы: 

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

посмотрите видео « Рисуем стопы ног» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Творческое 

задание: 

зарисовки ног 

человека. 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок    

Новикова 

Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка ноги. 

Краткосрочные 

схематичные 

зарисовки стопы 

ноги. 

Композиционное 

размещение 

рисунка в формате 

А-2. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

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

посмотрите видео « Рисуем стопы ног» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов 

к выполнению практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов 

Вкhttps://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

5 15:30 - С МДК 01.02 «Моделирование Связь - Диалог ВК                                 

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

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/�������%20�%201��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=VujiYzsMUKk
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/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/�������%20�%201��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=VujiYzsMUKk
https://vk.com/im?sel=c3


17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

помощь

ю ЭОР 

3Дграфика 

Демина 

А.С. 

микроволновой 

печи». Построение 

панели управления 

 

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=3dJOHjjlWWw&feature=em
b_logo 

В 3d MAX нужно построить панель управления микроволновой печи, алгоритм 

выполнения расположен в файле в облаке. Выполняем задание в течение урока. Готовое 

задание присылаете на проверку.  

 

выполнения 

задания. 

 

Д-217 (2 группа) 

С
р

ед
а

 2
2

.0
4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Живопись 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовым 

торсом Венеры. 

Построение 

общей формы 

гипсового 

бюста.   

 Построение 

предметов 

натюрморта. 

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 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=sccDH7KNIFM 

  посмотрите мастер класс-- Уроки рисования. Стилизованный натюрморт 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического задания  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов в https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Живопись 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовым 

торсом Венеры. 

 Работа в цвете. 

Передача 

локальных 

тональных и 

цветовых 

отношений 

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 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=sccDH7KNIFM 

  посмотрите мастер класс--Уроки рисования. Стилизованный натюрморт 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического задания  

4 часть - Выполнение практического задания  

5 часть - обсуждение результатов в https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

https://cloud.mail.ru/public/5PeD/43XxT4L81
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/��������-2��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=sccDH7KNIFM
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/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/��������-2��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=sccDH7KNIFM
https://vk.com/im?sel=c3


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

«Моделирован

ие 

микроволновой 

печи». 

Построение 

панели 

управления 

 

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=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo 

В 3d MAX нужно построить панель управления микроволновой печи, алгоритм выполнения 

расположен в файле в облаке. Выполняем задание в течение урока. Готовое задание присылаете 

на проверку.  

 

Продолжение 

выполнения 

задания. 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М.  

Доработка 

стилистичес

кого 

решения 

Связь (https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598) 

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

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

kon.ev@mail.ru или https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598 

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

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и дополнительными 

материалами, консультация с преподавателем, выполнение задания 

Просмотр 

видеоурока 

(https://vk.com/im?

peers=c595&sel=c5

98), выполнение 

задания по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М. 

Доработка 

стилистичес

кого 

решения 

Связь (https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598) 

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

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

kon.ev@mail.ru или https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598 

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

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и дополнительными 

материалами, консультация с преподавателем, выполнение задания 

Просмотр 

видеоурока 

(https://vk.com/im?

peers=c595&sel=c5

98), выполнение 

задания по теме 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5PeD/43XxT4L81
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(20.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/22.04.2020/%D0%94-217(2)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_22.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(20.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/22.04.2020/%D0%94-217(2)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_22.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598


 

Д-217 (3 группа) 

С
р

ед
а
 2

2
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М. 

Разработка 

логотипа 

названия 

проекта 

Связь (https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597 

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

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение задания 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers=

c598_c595&sel=c597), 

выполнение задания по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М. 

Разработка 

логотипа 

названия 

проекта 

Связь (https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597 

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

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение задания 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers=

c598_c595&sel=c597), 

выполнение задания по 

теме занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

«Моделиров

ание 

микроволнов

ой печи». 

Построение 

панели 

управления 

 

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=3dJOHjjlWWw&feature=e
mb_logo 

В 3d MAX нужно построить панель управления микроволновой печи, алгоритм 

выполнения расположен в файле в облаке. Выполняем задание в течение урока. 

Готовое задание присылаете на проверку.  

 

Продолжение 

выполнения задания. 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнител

ьная работа) 

Новикова 

Л.В. 

Наброски 

фигуры 

человека. 

Постановка с 

гипсовым 

торсом 

Венеры. 

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 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=AhvszXu8rlQ 

 посмотрите мастер класс КАК ДЕЛАТЬ НАБРОСКИ ... 

Выполнение задания 

занятия. 

https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(20.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/22.04.2020/%D0%94-217(3)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_22.04.20.doc
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(20.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2024.04.2020)/22.04.2020/%D0%94-217(3)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_22.04.20.doc
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://cloud.mail.ru/public/5PeD/43XxT4L81
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/��������%20�%20���.������%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/��������%20�%20���.������%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/��������%20�%20���.������%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20������%20��%20(20.04.2020%20��%2024.04.2020)/22.04.2020/��������%20�%20���.������%203��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=AhvszXu8rlQ


 Для чего они нужны!?  

ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ/МАТЕРИАЛЫ.  

Быстрые наброски ... 

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

 

 

 

 

  

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


 

ДПИ-117 (1 группа)  

С
р

ед
а
 2

2
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Русский язык и 

культура речи 

Силивоненко Н.Ю. 

Лексика. 

Фразеология. 

Словообразов

ание. Способы 

словообразова

ния. 

Связь –  

Социальные сети   

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/5%20неделя%20ДО%20(с%

2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/22.04.2020/ 

Размещение ответов студентов:nsilivonenko@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: https://uchitel.pro/основные-способы-

словообразования/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

В условиях 

удаленного 

обучения работа в 

мастерских по МДК 

02. 01 невозможна. 

Потому продолжаем 

работу по МДК 

01.01 

ПР№ 33 Курсовая 

работа по заданной 

теме: Создание 

панно  «Город». 

 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

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

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

https://pin.it/4DXEFeK 

Продолжаем работу по заданной теме.   
 

Отрисовываем  

композицию на А-

3 формате.  В 

масштабе. 

Вносим 

необходимые 

изменения в 

пропорции для 

последующего 

увеличения. 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. 

 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

В условиях 

удаленного 

обучения работа в 

мастерских по МДК 

02. 01 невозможна. 

Потому продолжаем 

работу по МДК 

01.01 

ПР№ 33 Курсовая 

работа по заданной 

теме: Создание 

панно  «Город». 

 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

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

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

https://pin.it/4DXEFeK 

Продолжаем работу по заданной теме.   
 

Отрисовываем  

композицию на А-

3 формате.  В 

масштабе. 

Вносим 

необходимые 

изменения в 

пропорции для 

последующего 

увеличения. 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. 

 

https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://uchitel.pro/��������-�������-����������������/
https://uchitel.pro/��������-�������-����������������/
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/8Buz/5FTKiUBnD
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/8Buz/5FTKiUBnD
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK


4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

В условиях 

удаленного 

обучения работа в 

мастерских по МДК 

02. 01 невозможна. 

Потому продолжаем 

работу по МДК 

01.01 

ПР№ 33 Курсовая 

работа по заданной 

теме: Создание 

панно  «Город». 

 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

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

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

https://pin.it/4DXEFeK 

Продолжаем работу по заданной теме.   
 

Отрисовываем  

композицию на А-

3 формате.  В 

масштабе. 

Вносим 

необходимые 

изменения в 

пропорции для 

последующего 

увеличения. 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. 

 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

В условиях 

удаленного 

обучения работа в 

мастерских по МДК 

02. 01 невозможна. 

Потому продолжаем 

работу по МДК 

01.01 

ПР№ 33 Курсовая 

работа по заданной 

теме: Создание 

панно  «Город». 

 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

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

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

https://pin.it/4DXEFeK 

Продолжаем работу по заданной теме.   
 

Отрисовываем  

композицию на А-

3 формате.  В 

масштабе. 

Вносим 

необходимые 

изменения в 

пропорции для 

последующего 

увеличения. 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. 

 

 

ДПИ-117 (2 группа)  

С
р

ед
а

 2
2

.0
4
 пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Русский язык и 

культура речи 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Лексика. 

Фразеология. 

Словообразов

ание. Способы 

словообразова

ния. 

Связь –  

Социальные сети   

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по

%2025.04.2020)/22.04.2020/ 

Размещение ответов студентов:nsilivonenko@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: https://uchitel.pro/основные-способы-словообразования/ 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/8Buz/5FTKiUBnD
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/8Buz/5FTKiUBnD
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://uchitel.pro/��������-�������-����������������/


2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительс

кого 

мастерства 

Радченко Т.И. 

Современный 

гобелен. 

Связь - Социальные сети   https://vk.com/id182882932                                 В случае отсутствия 

связи:                Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://new.znanium.com/read?id=351961 

 

Продолжаем 

работу по 

техническому 

оформлению 

изделия: 

Устранение 

видимых 

изъянов нитей 

Вязание 

бахромы, 

выравнивание 

полотна 

изделия. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительс

кого 

мастерства 

Радченко Т.И. 

Современный 

гобелен. 

Связь - Социальные сети   https://vk.com/id182882932                                 В случае отсутствия 

связи:                Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://new.znanium.com/read?id=351961 

 

Продолжаем 

работу по 

техническому 

оформлению 

изделия: 

Устранение 

видимых 

изъянов нитей 

Вязание 

бахромы, 

выравнивание 

полотна 

изделия. 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительс

кого 

мастерства 

Радченко Т.И. 

Современный 

гобелен. 

Связь - Социальные сети   https://vk.com/id182882932                                 В случае отсутствия 

связи:                Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://new.znanium.com/read?id=351961 

 

Продолжаем 

работу по 

техническому 

оформлению 

изделия: 

Устранение 

видимых 

изъянов нитей 

Вязание 

бахромы, 

выравнивание 

полотна 

изделия. 

 

 

 

 

https://vk.com/id182882932
https://cloud.mail.ru/public/3WUo/DtL4NTdVz
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961
https://vk.com/id182882932
https://cloud.mail.ru/public/3WUo/DtL4NTdVz
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961
https://vk.com/id182882932
https://cloud.mail.ru/public/3WUo/DtL4NTdVz
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961


 

ДПИ-117 (3 группа) 

С
р

ед
а
 2

2
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Русский язык и 

культура речи 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Лексика. 

Фразеология. 

Словообразов

ание. Способы 

словообразова

ния. 

Связь –  

Социальные сети   

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по

%2025.04.2020)/22.04.2020/ 

Размещение ответов студентов:nsilivonenko@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: https://uchitel.pro/основные-способы-словообразования/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Научно-технический 

прогресс и наша 

жизнь 

Связь inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/ 

 Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

Ответы на 

вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительс

кого 

мастерства 

Якимова 

А.М. 

Практическое 

задание: Курсовая 

работа. Роспись 

изделия. 

. 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

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

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

Ищем 

материалы 

для курсовой 

записки. 

Смотрим 

аналоги в 

книгах и 

интернете. 

 

НХТ-117   

С
р

ед
а

 

2
2
.0

4
 пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 
С 

помощью 

Литература 

(отечественная и 

зарубежная) 

Конспектирование 

статьи 

Хоркхаймера и 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

 

https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://uchitel.pro/��������-�������-����������������/
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/3AHX/3XJYJr6jx
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru


между 

уроками 

5 мин.) 

ЭОР Аксененко В.П. Адорно 

«Диалектика 

Просвещения» 

https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM 

 Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://ec-dejavu.ru/e/Enlightenment-2.html 

http://ecsocman.hse.ru/text/19171531/ 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Современный 

танец 

Левошина К.А. 

«Тренинг 

Т.Багановой- метод 

вовлеченности» 

 

Связь :Социальные сети  ВК 

В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru                 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://youtu.be/gOFdvvesfvw 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

Обед 11:20 - 12:00 
3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

(отечественная и 

зарубежная) 

Аксененко В.П. 

Проблема 

возникновения 

постмодернизма. 

Полемика о его 

соотношении с 

модернизмом 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM 

Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Philosophia/4_96220.doc.htm 

https://literaguru.ru/ot-modernizma-k-postmodernizmu-sootnoshenie-

ponyatij/ 

 

 

        

 

Ст-117  

С
р

ед
а

 2
2

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.01 Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Изучение стадий 

проектирования, 

комплектаций рабочих 

чертежей 

Связь –Социальные сети  

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/MBz8/3ZthMsj9P 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Изучить стадий проектирования, 

комплектаций рабочих чертежей. 

Начать формировать отчет по 

практике согласно заданию. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.01 Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Изучение стадий 

проектирования, 

комплектаций рабочих 

чертежей 

Связь –Социальные сети  

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/MBz8/3ZthMsj9P 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Изучить стадий проектирования, 

комплектаций рабочих чертежей. 

Начать формировать отчет по 

практике согласно заданию. 

Обед 11:20 - 12:00 

https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
http://ec-dejavu.ru/e/Enlightenment-2.html
http://ecsocman.hse.ru/text/19171531/
https://cloud.mail.ru/public/sVJV/2fhpWicoL
https://youtu.be/gOFdvvesfvw
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Philosophia/4_96220.doc.htm
https://literaguru.ru/ot-modernizma-k-postmodernizmu-sootnoshenie-ponyatij/
https://literaguru.ru/ot-modernizma-k-postmodernizmu-sootnoshenie-ponyatij/
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/MBz8/3ZthMsj9P
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/MBz8/3ZthMsj9P
mailto:byv86@bk.ru


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

УП.01 Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Изучение стадий 

проектирования, 

комплектаций рабочих 

чертежей 

Связь –Социальные сети  

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/MBz8/3ZthMsj9P 

Размещение ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Изучить стадий проектирования, 

комплектаций рабочих чертежей. 

Начать формировать отчет по 

практике согласно заданию. 

 

Ст-217 

С
р

ед
а
 2

2
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 Учет 

объемов 

выполняемых 

работ Стенькина 

Н.В. 

Подсчет 

объѐмов работ 

на 

металлический 

каркас 

промышленного 

здания 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

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

В рабочей тетради описать 

основные правила подсчета 

объемов работ. 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК 02.01 Учет 

объемов 

выполняемых 

работ Стенькина 

Н.В. 

Подсчет 

объѐмов работ 

на устройство 

полов 

гражданского и 

промышленного 

здания 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

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

Выполните задание по подсчету 

объѐмов работ на устройство 

полов гражданского и 

промышленного здания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Основы 

патентоведенияБа

люк Н.В. 

Интеллектуаль

ная 

собственность 
 

 

Связь - Социальные сети ВКhttps://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru: 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта:balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
http://www.h809171248.nichost.ru/ 

Внимательно прочитать 

представленный материал 

составить тезисы в рабочей 

тетради 

 

 

 

https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/MBz8/3ZthMsj9P
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/UqM2/4uuw6ZFMh
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/2RgG/4JJLK997K
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5zAf/4AfpmeTcJ
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/


Т-117  
С

р
ед

а
 2

2
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Полировочные 

материалы 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Специальные 

ремонтные материалы 

для металлических 

изделий 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей  

Горбунов Н.И. 

Специальные 

ремонтные материалы 

для металлических 

изделий 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика  

Опарина Г.П. 
П/З «Составление 

бизнес-плана» 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Решение производственной ситуации. 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://business-plan.iiba.ru/biznes-plan-

ponyatie-i-struktura-biznes-plana-primer-biznes-

plana/ 

Проработка 

специальной 

литературы 

https://new.znanium.com/ 

 

 

 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4rKx/Qus7g4EbZ
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://business-plan.iiba.ru/biznes-plan-ponyatie-i-struktura-biznes-plana-primer-biznes-plana/
https://business-plan.iiba.ru/biznes-plan-ponyatie-i-struktura-biznes-plana-primer-biznes-plana/
https://business-plan.iiba.ru/biznes-plan-ponyatie-i-struktura-biznes-plana-primer-biznes-plana/
https://new.znanium.com/


Св-117  
С

р
ед

а
 2

2
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварочных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Системы 

управления 

движением 

инструмента робота 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:  : Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

marinakudaschova@yandex.ru или https://vk.com/id414047743 

Дополнительные ресурсы:  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

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

https://vk.com/public108933331  в ВК 

Учебник: Гитлевич А.Д., Этингоф Л.А. 

«Механизация и автоматизация 
сварочного производства» Стр.273-277 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварочных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Схема робота типа 

« 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:  : Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

marinakudaschova@yandex.ru или https://vk.com/id414047743 

Дополнительные ресурсы:  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

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

https://vk.com/public108933331  в ВК) 

Учебник: Гитлевич А.Д., Этингоф Л.А. 

«Механизация и автоматизация 

сварочного производства» Стр.276, 
подготовить презентацию(реферат, 

сообщение) на тему: «Схема 

современного робота для сварки» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

расчета и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

Расчет 

соединительных 

элементов колонн 

сквозного сечения: 

ширины, длины 

планки, расстояния 

между ними, 

толщины 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru или Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

1.Ознакомиться с 

методическими 

рекомендациями курсового 

проекта 

2.Выполнить задание  в 

соответствии с требованиями 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

расчета и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

Расчет базы колонны Связь - Социальные сети , olenka.vidyaeva@bk.ru 

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru или Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

1.Ознакомиться с 

методическими 

рекомендациями курсового 

проекта 

2.Выполнить задание  в 

соответствии с требованиями 

 

 

mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���%2001.02%20����%20145-146.docx
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���%2001.02%20����%20147-148.docx
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���%2002.01-���������%20�����.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���%2002.01-���������%20�����.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���%2002.01-���������%20�������.docx
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение        

Шулякова С.Н. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхность 

ручным и механизированным 

способом. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://atrconstruction.ru/ 

https://olymp.in/ 
https://www.baurum.ru/ 

https://studopedia.su/ 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение        

Шулякова С.Н. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхность 

ручным и механизированным 

способом. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://atrconstruction.ru/ 

https://olymp.in/ 
https://www.baurum.ru/ 

https://studopedia.su/ 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение    

Шулякова С.Н. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхность 

ручным и механизированным 

способом. 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

lakedra.svet.ru@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Майл 

Размещение ответов 

студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://atrconstruction.ru/ 

https://olymp.in/ 
https://www.baurum.ru/ 

https://studopedia.su/ 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/24DC/3pjfTkwvF
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://atrconstruction.ru/
https://olymp.in/
https://www.baurum.ru/
https://studopedia.su/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/24DC/3pjfTkwvF
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://atrconstruction.ru/
https://olymp.in/
https://www.baurum.ru/
https://studopedia.su/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/24DC/3pjfTkwvF
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://atrconstruction.ru/
https://olymp.in/
https://www.baurum.ru/
https://studopedia.su/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Перспективы 

применения 

альтернативных 

видов 

автомобильного 

топлива 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык   

Панкратова 

Т.М. 

ПР №13: чтение и 

перевод текста 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/5
%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%
2025.04.2020)/22.04.2020/ 

 Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y2sjYOGSV7
E 

 

Обед 11:20 - 12:00   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. 

Оформление, 

структура курсовой 

работы 

 

 

 

 

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

1. консультация по курсовой работе 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

Проработка 

специальной 

литературы 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Y2sjYOGSV7E
https://www.youtube.com/watch?v=Y2sjYOGSV7E
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/NEPY/4m3qxiFFF
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://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 
Метрология, 

стандартизация и 

сертификация    

Шувалова А.А. 

Нормирование 

точности 

шлицевых 

соединений 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      Дополнительные 

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

Задание: Выполнить конспект в рабочей тетради по 

данной теме 
 

Выполнить 

конспект в 

рабочей 

тетради по 

данной теме 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Охрана труда   

Балюк Н.В. 

Итоговое 

занятие 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: http://www.h809171248.nichost.ru/: 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

представленным

и тестом и 

практическими 

заданиями 

В рабочей 

тетради 

запишите ответы 

на вопросы теста 

и выполните 

практические 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Иностранный 

язык     

Панкратова Т.М. 

Времена 

группы Perfect 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь – pbishka@mail.ru 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/5%20неделя%20ДО%20(с
%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/22.04.2020/ 

 Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=Zrl4DlyR464 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

02.01Основы 

расчета и 

проектирования 

Общая 

проверка 

прочности и 

устойчивост

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

1.Ознакомиться 

с методическими 

рекомендациями 

курсового 

file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/22.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2022.04.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5tua/3HZxUgW4U
https://cloud.mail.ru/public/5tua/3HZxUgW4U
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Zrl4DlyR464
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/���%2002.01-���������%20�����.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru


уроками 5 

мин.) 
сварных 

конструкций  

Видяева О.М. 

и 

 

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

 
проекта 

2.Выполнить 

задание  в 

соответствии с 

требованиями 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.02Учет и 

контроль 

технологических 

процессов 

Бычкова Ю.В. 

Пр.р. Работа с 

Актами 

освидетельствования 

скрытых работ. 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/34GJ/4

MyJLv1Qp 
Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

оформление отчѐтов 

по практическим 

занятиям 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.02Учет и 

контроль 

технологических 

процессов 

Бычкова Ю.В. 

Пр.р.Работа  с Актом 

приѐмки 

законченного 

строительством 

объекта. 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи:byv86@bk.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/34GJ/4MyJLv1

Qp 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

оформление отчѐтов 

по практическим 

занятиям 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

патентоведения

Балюк Н.В. 

Интеллектуаль

ная собственность.  

 

 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/: 

Изучите содержание 

представленного 

материала, запишите 

тезисы в рабочей 

тетради 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Охрана труда                    

Балюк Н.В. 

Практическая  

работа: «Оказание 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи» 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

электронная почта: 

Оформить отчет 

https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/34GJ/4MyJLv1Qp
https://cloud.mail.ru/public/34GJ/4MyJLv1Qp
https://cloud.mail.ru/public/34GJ/4MyJLv1Qp
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/34GJ/4MyJLv1Qp
https://cloud.mail.ru/public/34GJ/4MyJLv1Qp
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/4gXz/3ykg5EgcF
https://cloud.mail.ru/public/4gXz/3ykg5EgcF
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/2ZrL/5zCZ3X5gJ
https://cloud.mail.ru/public/2ZrL/5zCZ3X5gJ


balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/: 

 

 

mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/

