
 

Д-117-(1 группа)  

Ч
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г
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3
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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 

Живопись 

Чувилина С.Я. 

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 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Чувилина С.Я. 

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 

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)/23.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(1)_23.04.20.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
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)/23.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(1)_23.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.izocenter.ru/blog/tehnika-grizajl-v-zhivopisi/
https://www.izocenter.ru/blog/tehnika-grizajl-v-zhivopisi/


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 

Бородина Н.А.  

Продолжение 

работы (над 

темой 

предыдущего 

занятия - 

компоновка 

текста и 

растровых 

изображений 

согласно 

модульной 

сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на предыдущем 

занятии модульной сетке в течение занятия. Консультация с 

преподавателем 10 минут 

Размещение 

контента согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Бородина Н.А. 

Продолжение 

работы (над 

темой 

предыдущего 

занятия - 

компоновка 

текста и 

растровых 

изображений 

согласно 

модульной 

сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на предыдущем 

занятии модульной сетке в течение занятия. Консультация с 

преподавателем 10 минут 

Размещение 

контента согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

 

 

 

  

https://vk.com/id12493034
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)/23.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2023.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/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)/23.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2023.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14


 

Д-117 (2 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О.  

Разработка 

календаря 

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

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

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании календаря: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-

kalendarya 
Продолжение работы над эскизами. Обязательная 

консультация с преподавателем! Если ваш эскиз утвердили, 

то можно начать разработку и побор иллюстраций и 

компоновка их в формате.  

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

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 

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 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20неделя%20ДО%20(%20с%2020.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/%20комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/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)/23.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(2)_23.04.20.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)/23.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(2)_23.04.20.docx
mailto: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. 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(над темой 

предыдущего 

занятия - компоновка 

текста и растровых 

изображений 

согласно модульной 

сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на предыдущем 

занятии модульной сетке в течение занятия. Консультация с 

преподавателем 10 минут 

Размещение 

контента согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

  

https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
https://vk.com/id12493034
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)/23.04.2020/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(2)%2023.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14


 

Д-117 (3 группа) 

Ч
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О. 

Разработка 

календаря 

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

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

Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании календаря: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya 
Продолжение работы над эскизами. Обязательная консультация с 

преподавателем! Если ваш эскиз утвердили, то можно начать 

разработку и побор иллюстраций и компоновка их в формате.  

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Шишелова Н.А 

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 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 

Тютина Н.В.  

Сезонная 

витрина. 

Написание 

концепции. 

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://otherreferats.allbest.ru/marketing/00617500_0.html 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 
С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-
Сезонная Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 
Выполнение 

задание по теме 

https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20неделя%20ДО%20(%20с%2020.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/%20комп%20графика.docx
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20неделя%20ДО%20(%20с%2020.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/%20комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
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)/23.04.2020/%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(3)_23.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/5hqyMftBRdI
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@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)/23.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00617500_0.html
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

проектирование 
Тютина Н.В. 

витрина. 

Написание 

концепции. 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00617500_0.html 

занятия 

 

 

Д-217 (1 группа) 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(над темой 

предыдущего занятия - 

компоновка текста и 

растровых изображений 

согласно модульной 

сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на 

предыдущем занятии модульной сетке в течение 

занятия. Консультация с преподавателем 10 минут 

Размещение 

контента согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Бородина Н.А. 

Продолжение работы 

(над темой 

предыдущего занятия - 

компоновка текста и 

растровых изображений 

согласно модульной 

сетке) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: ВидеоурокYoutube 

Размещение контента согласно построенной на 

предыдущем занятии модульной сетке в течение 

занятия. Консультация с преподавателем 10 минут 

Размещение 

контента согласно 

разработанной 

модульной сетке, 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О. 

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

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

занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные 

сообщения 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании 

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

sovety-dizayn-kalendarya 
Продолжение работы над эскизами. Обязательная 

консультация с преподавателем! Если ваш эскиз 

утвердили, то можно начать разработку и побор 

иллюстраций и компоновка их в формате.  

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с гипсовым 

торсом Венеры. 

Построение общей формы 

гипсового бюста.   

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Выполнение 

задания занятия. 

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)/23.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00617500_0.html
https://vk.com/id12493034
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)/23.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2023.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/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)/23.04.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2023.04.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=59QEL0NpGvI&list=PLpywlLTCVgaSArQmJqthNq4p4Pr6vwmfl&index=14
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20неделя%20ДО%20(%20с%2020.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/%20комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20неделя%20ДО%20(20.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/Живопись-1гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20неделя%20ДО%20(20.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/Живопись-1гр.doc


уроками 5 

мин.) 

 Построение предметов 

натюрморта. 
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 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с гипсовым 

торсом Венеры. 

 Работа в цвете. Передача 

локальных тональных и 

цветовых отношен 

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. 

 

 

 

 

 

 

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%20неделя%20ДО%20(20.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/Живопись-1гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20неделя%20ДО%20(20.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/Живопись-1гр.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


Д-217 (2 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование  

Конышев Е.М. 

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/i

m?peers=c595&s

el=c598), 

выполнение 

задания по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Конышев Е.М. 

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/i

m?peers=c595&s

el=c598), 

выполнение 

задания по теме 

занятия 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Новикова Л.В. 

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 ... 

 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 

Выполнение 

задания занятия. 

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)/23.04.2020/%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_23.04.20.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://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)/23.04.2020/%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_23.04.20.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
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20неделя%20ДО%20(20.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/Живопись%20—%20доп.работа-2гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20неделя%20ДО%20(20.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/Живопись%20—%20доп.работа-2гр.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=AhvszXu8rlQ


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

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О. 

Разработка 

календаря 

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

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

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании календаря: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya 
Продолжение работы над эскизами. Обязательная консультация с преподавателем! 

Если ваш эскиз утвердили, то можно начать разработку и побор иллюстраций и 

компоновка их в формате.  

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

 

 

 

Д-217 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовым торсом 

Венеры. 

Построение общей 

формы гипсового 

бюста.   

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: 

Выполнение 

задания 

занятия. 

https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/5%20неделя%20ДО%20(%20с%2020.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/%20комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20неделя%20ДО%20(20.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/Живопись-3гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20неделя%20ДО%20(20.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/Живопись-3гр.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%20неделя%20ДО%20(20.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/Живопись-3гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/5%20неделя%20ДО%20(20.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/Живопись-3гр.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru


 Построение 

предметов 

натюрморта. 

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 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

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/i

m?peers=c598_c

595&sel=c597), 

выполнение 

задания по теме 

занятия 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

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/i

m?peers=c598_c

595&sel=c597), 

выполнение 

задания по теме 

занятия 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О. 

Разработка 

календаря 

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

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

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании календаря: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya 
Продолжение работы над эскизами. Обязательная консультация с 

преподавателем! Если ваш эскиз утвердили, то можно начать разработку и 

побор иллюстраций и компоновка их в формате.  

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=sccDH7KNIFM
https://vk.com/im?sel=c3
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)/23.04.2020/%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_23.04.20.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)/23.04.2020/%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_23.04.20.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/52kb/4UAMHVX9T/5%20неделя%20ДО%20(%20с%2020.04.2020%20по%2024.04.2020)/23.04.2020/%20комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
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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 

Щевелева Е.В. 

Заполнение документации 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные 

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

Этапы: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

Выполнение 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

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 

 

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 помощью 

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 

 

Отрисовываем  
композицию на А-
3 формате.  В 
масштабе. 
Вносим 
необходимые 
изменения в 
пропорции для 
последующего 
увеличения. 
Ищем материалы 
для курсовой 
записки. 

 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/23.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/23.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4UXw/GR2jbLVuG
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/4UXw/GR2jbLVuG
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
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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 

Щевелева Е.В. 

Заполнение 

документации по 

практике 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные 

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

Этапы: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

Выполнение 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 
Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и 

народного искусства 
Радченко Т.И. 

Сбор материала 

по теме курсовой 

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

В случае отсутствия связи:  Volkova_ElenaV@mail.ru              

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  

Дополнительные 

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

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

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 
Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и 

народного искусства 
Радченко Т.И. 

Сбор материала 

по теме курсовой 

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

В случае отсутствия связи:  Volkova_ElenaV@mail.ru              

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  

Дополнительные 

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

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

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 
Художеств.проектир. 

изделий ДПИ и 

народного искусства 
Радченко Т.И. 

Сбор материала 

по теме курсовой 

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

В случае отсутствия связи:  Volkova_ElenaV@mail.ru              

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  

Дополнительные 

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

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

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. Смотрим 

аналоги в книгах и 

интернете 

       

 

 

 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/23.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/23.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4MNt/4uwk2V15j
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4MNt/4uwk2V15j
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/
https://vk.com/id182882932
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4MNt/4uwk2V15j
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://dekoriko.ru/tekstil-dlya-doma/gobeleny/


ДПИ-117 (3 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

Щевелева Е.В. 

Заполнение 

документации по 

практике 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные 

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

Этапы: составление отчетной документации– 1 час 10 минут,  

Обсуждение с преподавателем – 20 минут. 

Выполнение 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок          

Разубаева О.Г. 

Поясной 

портрет с 

руками 

Связь - https://vk.com/id11832136 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

Начните тональный 

разбор формы. 

Выявляйте объем 

больших масс 

штриховкой, постепенно 

вводя тон по всей 

поверхности листа. 

Отделите свет от тени 

повсеместно.  

Штрих накладывайте по 

форме. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок          

Разубаева О.Г. 

Поясной 

портрет с 

руками 

Связь - https://vk.com/id11832136 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

Воспользуйтесь 

видеоресурсами при 

необходимости. 

По окончании каждого 

этапа делайте фото 

своей работы. 

По всем возникающим 

вопросам обращайтесь 

https://vk.com/id11832136 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись  

Разубаева О.Г. 

Длительный 

этюд головы 

натурщицы в 

головном уборе 

Связь - https://vk.com/id11832136 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id11832136 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E 

https://www.youtube.com/watch?v=qiXoaZ-DlBI 

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

 

Начните работу над 

длительным этюдом 

натурщицы в головном 

уборе. Выполните  

несколько графических 

форэскизови на поиск 

колорита. 

Выполните тональный 

рисунок на холсте под 

живопись кистью: 

определите размеры 

изображения, движение 

и пропорции головы, 

шеи, головного убора, 

плеч. 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/23.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/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)/23.04.2020/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.04.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://www.ktiho.ru/images/New_obrazov/UP_54.02.02_17.pdf
https://vk.com/id11832136
https://cloud.mail.ru/public/3CUP/47Q577ehW
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg
https://vk.com/id11832136
https://cloud.mail.ru/public/3CUP/47Q577ehW
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg
https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
https://cloud.mail.ru/public/5qpW/4z3VGawTv
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E
https://www.youtube.com/watch?v=qiXoaZ-DlBI
https://www.youtube.com/watch?v=LU_6B4mLxkg&feature=emb_rel_pause


Воспользуйтесь 

видеоресурсами при 

необходимости. 

По окончании каждого 

этапа делайте фото 

своей работы. 

По всем возникающим 

вопросам обращайтесь 

https://vk.com/id11832136 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись   

Разубаева О.Г. 
Длительный 

этюд головы 

натурщицы в 

головном уборе 

Связь - https://vk.com/id11832136 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id11832136 

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E 

https://www.youtube.com/watch?v=qiXoaZ-DlBI 

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

 

Начните работу над 

длительным этюдом 

натурщицы в головном 

уборе. Выполните  

несколько графических 

форэскизови на поиск 

колорита. 

Выполните тональный 

рисунок на холсте под 

живопись кистью: 

определите размеры 

изображения, движение 

и пропорции головы, 

шеи, головного убора, 

плеч. 

Воспользуйтесь 

видеоресурсами при 

необходимости. 

По окончании каждого 

этапа делайте фото 

своей работы. 

По всем возникающим 

вопросам обращайтесь 

https://vk.com/id11832136 

 

 

НХТ-117   

Ч
ет

в
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г
 

2
3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

Закон РФ «О 

музейном фонде 

и музеях в РФ» 

Государственный 

каталог 

Музейного 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:https://fzrf.su/zakon/o-muzeyah-54-

fz/ознакомиться с законом РФ «О музейном фонде и музеях в РФ» 

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?museumIds=95 выполнить 

[3]  стр. 213-220 

[4]  стр. 90-98 

https://vk.com/id11832136
https://vk.com/id11832136
https://cloud.mail.ru/public/5qpW/4z3VGawTv
https://vk.com/id11832136
https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E
https://www.youtube.com/watch?v=qiXoaZ-DlBI
https://www.youtube.com/watch?v=LU_6B4mLxkg&feature=emb_rel_pause
https://vk.com/id11832136
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/23.04.2020/ПОПД%20НХТ%20117%2023.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fzrf.su/zakon/o-muzeyah-54-fz/
https://fzrf.su/zakon/o-muzeyah-54-fz/
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?museumIds=95


фонда РФ работу по каталогу музейного фонда 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Информационное 

обеспечение ПД 

Ющенко О.В. 

Правовые 

проблемы сети 

Интернет 

Связь: социальная сеть «В контакте» 

В случае отсутствия связи: 2905pavlin2008@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 2905pavlin2008@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

МИР ЗНАНИЙ 

Центр правовой помощи 

1. Ознакомьтесь с 

материалом 

дополнительного ресурса: 

МИР ЗНАНИЙ 

Центр правовой помощи 

2. Составьте доклад 

согласно требованиям 

(Облако Mail.ru)/ 

3. Отправьте доклад на e-

mail: 

2905pavlin2008@gmail.com 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

педагогики 

Широкова Н.А. 

Методы 

воспитания 

 Связь :  т. 89178284158 Viber, 

 В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

  Дополнительные ресурсы: 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Народный танец 

Савельева А.В. 

Украинский танец 

 

 Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Изучите материал на 
сайте, подготовьте доклад 
на тему: «Веревочка 

(простая)» 

 

 

Ст-117  

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.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/2pDC/5n7uktutGРазмещение 

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 

С 

помощью 

УП.01 Учебная 

практика 

Бычкова Ю.В. 

Изучение стадий 

проектирования, 

комплектаций 

Связь – Социальные сети  

В случае отсутствия связи:- 

Материалы к 

Изучить стадий проектирования, 

комплектаций рабочих чертежей. 

Начать формировать отчет по 

https://vk.com/id87573842
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5DFm/5Kr231WE9
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
https://mirznanii.com/a/43982/internet-i-ego-pravovoe-regulirovanie/
http://www.cpp34.ru/stati/118-pravovye-problemy-internet-prostranstva.html
https://mirznanii.com/a/43982/internet-i-ego-pravovoe-regulirovanie/
http://www.cpp34.ru/stati/118-pravovye-problemy-internet-prostranstva.html
https://cloud.mail.ru/public/5DFm/5Kr231WE9
mailto:2905pavlin2008@gmail.com
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/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)/23.04.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A%2002.01.%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2023.04..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://youtu.be/jEb7rWXAJYY
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3yaY/Hu5GTaW3z
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://need4dance.ru/?page_id=416
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/2pDC/5n7uktutG
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169


между 

уроками 

5 мин.) 

ЭОР рабочих чертежей занятию:https://cloud.mail.ru/public/2pDC/5n7uktutGРазмещение 

ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

практике согласно заданию. 

Обед 11:20 - 12:00 

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/2pDC/5n7uktutGРазмещение 

ответов студентов: byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: - 

Изучить стадий проектирования, 

комплектаций рабочих чертежей. 

Начать формировать отчет по 

практике согласно заданию. 

       

 

 

Ст-217 

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер Д.В. 

ПР №11: письмо 

«Семейные 

традиции» 

Связь – https://vk.com/frisler 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/5%20неделя%20ДО%20(с%

2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/23.04.2020/ 

Размещение ответов студентов:  

defi@list.ru / https://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=R_yBi9-XvO0 

https://www.youtube.com/watch?v=-D6kQ945y1U 

https://www.youtube.com/watch?v=vqlmlWr55WM 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Расчет 

строительных 

конструкций 

Роменская Н.В. 

Пространственн

ые конструкции 

покрытия 

Связь - https://vk.com/id13786105 

   Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

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

  Дополнительные ресурсы:https://studfile.net/preview/4456702/page:3/ 

https://studfile.net/preview/2983450/ 

Изучите 

конспект 

лекции  
Ответьте на 

контрольные 

вопросы по 

теме 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

С 

помощью 

ЭОР 

Расчет 

строительных 

конструкций 

Зачет Связь - https://vk.com/id13786105 

   Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

Выполните 

итоговый тест 

https://cloud.mail.ru/public/2pDC/5n7uktutG
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
https://cloud.mail.ru/public/2pDC/5n7uktutG
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/23.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/23.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=R_yBi9-XvO0
https://www.youtube.com/watch?v=-D6kQ945y1U
https://www.youtube.com/watch?v=vqlmlWr55WM
https://vk.com/id13786105
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/23.04.2020/Расчет%20строительных%20конструкций/
mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
https://studfile.net/preview/4456702/page:3/
https://studfile.net/preview/2983450/
https://vk.com/id13786105
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/23.04.2020/Расчет%20строительных%20конструкций/


между 

уроками 5 

мин.) 

Роменская Н.В. студентов:enchik28@yandex.ruhttps://vk.com/id13786105 

  Дополнительные ресурсы:https://studfile.net/preview/4456702/page:3/ 

https://studfile.net/preview/2983450/ 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.02Учет 

объемов Стенькина 

Н.В. 

Подсчет 

объёмов работ 

на монтаж окон 

и дверей 

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 

выполнить 

задание по 

подсчету 

объемов работ. 

 

Т-117  

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.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. 

Изучение свойств и 

применения 

эксплуатационных 

материалов 

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. 

Изучение свойств и 

применения 

эксплуатационных 

материалов 

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. 

Изучение свойств и 

применения 

эксплуатационных 

материалов 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu                         

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 

 

 

 

Св-117  

mailto:enchik28@yandex.ru
mailto:enchik28@yandex.ru
https://studfile.net/preview/4456702/page:3/
https://studfile.net/preview/2983450/
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/QCMM/8oKbz49BX
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/


Ч
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г
 2

3
.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. 

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» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварочных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Практическое 

занятие №20 

Ознакомление 

с устройством 

и принципом 

действия 

промышленно

го робота для 

контактной 

точечной 

сварки. 

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://vk.com/public108933331 

Подготовить отчет по практическому 

занятию,учебник: Овчинников В.В. 

«Оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных процессов. 

Практикум». Стр.93-102,  

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 

Основы расчета 

и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Видяева О.В. 

Расчет 

оголовка, 

сварных 

соединений, 

веса 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 

 

Н2-17  

Ч
ет

в

ер
г
 

2
3
.0

4
 пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 
С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Нанесение окрасочных 

составов на поверхность 

ручным и механизированным 

Связь - Социальные сети ВК  

https://vk.com/justsvetlaya 

В случае отсутствия связи: 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/23.04.2020/МДК%2001.02%20Урок%20149-150.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%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/23.04.2020/МДК%2001.02%20Урок%20151-152.docx
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/23.04.2020/МДК%2002.01-Методичка%20балки.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/23.04.2020/МДК%2002.01-Методичка%20колонны.docx
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
https://vk.com/justsvetlaya


между 

уроками 5 

мин.) 

Выполнение малярных 

и декоративно-

художественных работ 

Шулякова С.Н. 

способом. 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/ 

карты 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение малярных 

и декоративно-

художественных работ 

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 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение малярных 

и декоративно-

художественных работ 

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 

       

 

 

 

Т-217 

Ч
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в

е
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2
3
.

0
4
 пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 С помощью МДК 02.01   Связь - https://vk.com/id445629208 Проработка 

mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2CZk/5jEFW16pm
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/2CZk/5jEFW16pm
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/2CZk/5jEFW16pm
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://atrconstruction.ru/
https://olymp.in/
https://www.baurum.ru/
https://studopedia.su/
https://vk.com/id445629208


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Управление 

коллективом 

исполнителей   

Опарина Г.П. 

Теоретический 

аспект темы 

курсовой работы 

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/ 

специальной 

литературы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 02.01  

Управление 

коллективом 

исполнителей   

Опарина Г.П. 

 

Организационная 

структура СТО 

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 

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. 

Характеристика 

объекта 

исследования 

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 

Иностранный 

язык   

Панкратова 

Т.М. 

Прямая и косвенная 

речь 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь – pbishka@mail.ru 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/5%20
неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.0
4.2020)/23.04.2020/ 

 Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=cnXZBRYgm7Y 

https://www.youtube.com/watch?v=YDUI3VRbL0M 

Составить 

тематический словарь 

по теме «оборудование 

и работа автомеханика» 

https://engblog.ru/cars-
anatomy 

 

  

mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3SMS/2c9GxFJGZ
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3SMS/2c9GxFJGZ
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3SMS/2c9GxFJGZ
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/23.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/23.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/23.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cnXZBRYgm7Y
https://www.youtube.com/watch?v=YDUI3VRbL0M
https://engblog.ru/cars-anatomy
https://engblog.ru/cars-anatomy


 

Св-217  
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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 01.02 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций   

Кудашова М.Г. 

Практическое 

занятие №19 

Изучение и анализ 

работы 

автоматической 

линии сборки и 

сварки типовых 

конструкций 

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://vk.com/public108933331 

(Учебник: Овчинников В.В. «Оборудование, 

механизация и автоматизация сварочных процессов. 

Практикум». Стр.75-92) 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 01.02 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций   

Кудашова М.Г. 

Практическое 

занятие №19 

Изучение и анализ 

работы 

автоматической 

линии сборки и 

сварки типовых 

конструкций 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

marinakudaschova@yandex.ruили 

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

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная  

система Znanium.com  

https://znanium.com/https://vk.com/public108933331 

(Учебник: Овчинников В.В. «Оборудование, 

механизация и автоматизация сварочных процессов. 

Практикум». Стр.75-92) 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 

02.01Основы 

расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций  

Видяева О.М. 

Проверка местной 

устойчивости 

элементов балки от 

действия 

касательных, 

нормальных 

напряжений, их 

совместного 

действия  

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,  

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 

С помощью 

ЭОР 
МДК 

02.01Основы 

Расчет опорных 

частей, сварных 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

1.Ознакомиться с 

методическими 

рекомендациями 

mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://znanium.com/
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://znanium.com/
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций  

Видяева О.М. 

швов, веса балки Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

курсового проекта 

2.Выполнить задание  

в соответствии с 

требованиями 

  

mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
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г
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура  

Миронова С.С. 

2/47,48 Упражнения 

для развития  

ловкости. 

 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

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

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

организации    

Шабашова С.Г. 

ПЗ №8 Составление 

калькуляции затрат на 

производство и 

реализацию продукции 

 

 

Связь - эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

В случае отсутствия связи:- 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: эл. почта: 

sshabashova65@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

А.М.Фридман Экономика организации. Практикум. 

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

Н.А Сафронов Экономика организации (предприятия) 

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

В.В Акимов Экономика отрасли (строительство)  

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

Е.Н. Кнышова Менеджмент  

Задание 

Составить калькуляцию затрат на производство и 

реализацию продукции по исходным данным 

Оформление отчета 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

организации    

Шабашова С.Г. 

ПЗ №8 Составление 

калькуляции затрат на 

производство и 

реализацию продукции 

 

 

Связь - эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

В случае отсутствия связи:- 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: эл. почта: 

sshabashova65@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

А.М.Фридман Экономика организации. Практикум. 

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

Н.А Сафронов Экономика организации (предприятия) 

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

В.В Акимов Экономика отрасли (строительство)  

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

Е.Н. Кнышова Менеджмент  

Задание 

Оформление отчета 

https://vk.com/id37862736
file:///C:/Users/Света/Desktop/mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
file:///C:/Users/Света/Desktop/mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://cloud.mail.ru/public/3Uzn/YjesgSUMV
https://new.znanium.com/read?id=347701
https://new.znanium.com/catalog/document?id=336425
https://new.znanium.com/catalog/document?id=349571
https://new.znanium.com/catalog/document?id=355736
https://cloud.mail.ru/public/3Uzn/YjesgSUMV
https://new.znanium.com/read?id=347701
https://new.znanium.com/catalog/document?id=336425
https://new.znanium.com/catalog/document?id=349571
https://new.znanium.com/catalog/document?id=355736


Составить калькуляцию затрат на производство и 

реализацию продукции по исходным данным 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

организации    

Шабашова С.Г. 

ПЗ №8 Составление 

калькуляции затрат на 

производство и 

реализацию продукции 

 

 

Связь - эл. почта: sshabashova65@mail.ru 

В случае отсутствия связи:- 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: эл. почта: 

sshabashova65@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

А.М.Фридман Экономика организации. Практикум. 

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

Н.А Сафронов Экономика организации (предприятия) 

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

В.В Акимов Экономика отрасли (строительство)  

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

Е.Н. Кнышова Менеджмент  

Задание 

Составить калькуляцию затрат на производство и 

реализацию продукции по исходным данным 

Оформление отчета 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3Uzn/YjesgSUMV
https://new.znanium.com/read?id=347701
https://new.znanium.com/catalog/document?id=336425
https://new.znanium.com/catalog/document?id=349571
https://new.znanium.com/catalog/document?id=355736

