
 

 

Д-117  

С
р

ед
а
 2

7
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Типографик

а 

Бородина 

Н.А. 

Создание 

автоматической 

нумерации 

страниц 

Связь –Социальные сети https://vk.com/id124930349:00-9:30 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  Социальные сети 

https://vk.com/id12493034 

Дополнительные ресурсы: Видеоурок 

Создание автоматической нумерации по инструкции видеоурока. 

Консультация с преподавателем 20 минут 

Создание 

автоматическойнуме

рации страниц по 

инструкции 

видеоурока., 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового торса 

экорше 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
Перейдя по ссылке, https://youtu.be/cmiqTrVmwVg 

посмотрите видео урок Александра Рыжкина «Рисунок торса» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  

20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Рисунок 
Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового торса 

экорше 

Связь – группа Viber,WhatsApp,      12:00-12:30 

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: 
Перейдя по ссылке, https://youtu.be/cmiqTrVmwVg 

посмотрите видео урок Александра Рыжкина «Рисунок торса» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  

20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(1%2C2)%2027.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=yaqs8YIktu8
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_27.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/cmiqTrVmwVg
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_27.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/cmiqTrVmwVg


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Компьютерн

ая графика  

Мухина 

Я.О. 
 

Разработка 

календаря 

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

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

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: Советы при создании календаря: 

https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya 
Начните разработку иллюстраций для сентября и октября. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

 

Д-117 (2 группа) 

С
р

ед
а

 2
7
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Онлайн МДК01.01  

Дизайн 

проектирование.

Дизайн среды 

Демина А.С. 

Современн

ое 

оформлен

ие дизайн 

интерьера. 
 

Связь - Диалог ВК   9:00-9:30                              

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://pix-feed.com/oformlenie-okon/ 
Необходимо провести исследование по теме современное оформление окон 

шторами и собрать материал в текстовый документ. 
 

Продолжение 

работы 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись 

Шишелова Н.А. 
Поясной 

портрет с 

руками. 

Эскиз 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
Перейдите по ссылке, https://www.4eka.ru/content/view/44/95/ 

и прочтите статью «Поясной портрет с руками» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

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

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Живопись 

Шишелова Н.А. 

Поясной 

портрет с 

руками. 

Эскиз 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
Перейдите по ссылке, https://www.4eka.ru/content/view/44/95/ 

и прочтите статью «Поясной портрет с руками» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/����%20�������.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://cloud.mail.ru/public/3wQq/3vg3DTWkP
https://pix-feed.com/oformlenie-okon/
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_27.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.4eka.ru/content/view/44/95/
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_27.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.4eka.ru/content/view/44/95/


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

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Создание 

автоматиче

ской 

нумерации 

страниц 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: Видеоурок 

Создание автоматической нумерации по инструкции видеоурока. Консультация с 

преподавателем 20 минут 

Создание 

автоматическойн

умерации 

страниц по 

инструкции 

видеоурока., 

внесение 

корректировок 

после 

консультации с 

преподавателем 

       

  

https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-117(1%2C2)%2027.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=yaqs8YIktu8


 

Д-117(3 группа) 

С
р

ед
а
 2

7
.0

5
 

пара время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Рисунок 
Чувилина 

С.Я. 

Рисунок  

гипсового 

торса экорше 

Связь – группа Viber,WhatsApp,     9:00-9:30 

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: 
Перейдя по ссылке, https://youtu.be/cmiqTrVmwVg 

посмотрите видео урок Александра Рыжкина «Рисунок торса» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

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

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Компьютер

ная 

графика  

Мухина 

Я.О. 

Разработка 

календаря 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com          вк:  https://vk.com/polyneoptera 10:00-10:30               

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 
Начните разработку иллюстраций для сентября и октября. 

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 

Живопись 

Шишелова 

Н.А. 

Поясной 

портрет с 

руками. Эскиз 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
Перейдите по ссылке, https://www.4eka.ru/content/view/44/95/ 

и прочтите статью «Поясной портрет с руками» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

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

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 
Шишелова 

Н.А. 

Поясной 

портрет с 

руками. Эскиз 

Связь – группа Viber,WhatsApp,                                   

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_27.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/cmiqTrVmwVg
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/����%20�������.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_27.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.4eka.ru/content/view/44/95/
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_27.05.20.docx


уроками 

5 мин.) 

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
Перейдите по ссылке, https://www.4eka.ru/content/view/44/95/ 

и прочтите статью «Поясной портрет с руками» 
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

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

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

       

 

 

Д-217 (1 группа) 

С
р

ед
а

 2
7

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Компьютерная 

графика  

Мухина Я.О. 

Разработка 

календаря 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com вк:  https://vk.com/polyneoptera  9:00-9:30              

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 
Начните разработку иллюстраций для сентября и октября. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение 

задания занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Типографика 

Бородина 

Н.А. 

Создание 

автоматической 

нумерации 

страниц 

Связь –Социальные сети https://vk.com/id1249303410:00-10:30 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: Видеоурок 

Создание автоматической нумерации по инструкции видеоурока. Консультация с 

преподавателем 20 минут 

Создание 

автоматическойнуме

рации страниц по 

инструкции 

видеоурока., 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Рисунок    

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового торса 

Венеры. 

Линейно-

конструктивный 

рисунок 

гипсового торса. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c312:00-12:30 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&

index=170 

Выполнение 

задания занятия 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.4eka.ru/content/view/44/95/
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/����%20�������.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(1%2C3)%2027.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=yaqs8YIktu8
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/�������%20�%201��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=170
https://www.youtube.com/watch?v=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=170


посмотрите мастер класс «Обучение рисунку. Фигура. 13 серия. Короткий рисунок» .  

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 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Рисунок    

Новикова 

Л.В. 

Рисунок 

гипсового торса 

Венеры. 

Тональное 

решение. 

Передача свето-

теневых 

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 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&

index=170 

посмотрите мастер класс «Обучение рисунку. Фигура. 13 серия. Короткий рисунок» .  

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 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

Настройка 

визуализации. 

Рендер 

Связь - Диалог ВК   16:00-16:30 

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?v=cx3z4_YF3wY&feature=emb_logo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=L1ga0rJDbyY&feature=emb_logo 

Необходимо ознакомиться с материалом и применять в дальнейших 

заданиях. 
 

Изучение 

материала 

 

 

 

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/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/�������%20�%201��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=170
https://www.youtube.com/watch?v=4VFn93flb1g&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=170
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/MmYC/4DFfr7owZ
https://www.youtube.com/watch?v=cx3z4_YF3wY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GXXHztHVBOw
https://www.youtube.com/watch?v=L1ga0rJDbyY&feature=emb_logo


 

Д-217 (2 группа) 

С
р

ед
а
 2

7
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовой 

мужской 

фигурой 

«Экорше» 

ГудонаКомпози

ционные 

эскизы. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c39:00-9:30 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=S6SWWZKtQTs&list=PUVaLgaAoNbPy2jHh

rsmdlDA&index=200 

посмотрите мастер класс «Простой натюрморт.Эскизы - Обучение живописи» .  

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 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Живопись 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовой 

мужской 

фигурой 

«Экорше» 

ГудонаКраткос

рочный этюд с 

выбранного 

положения. 

Связь- Социальные сети: 
lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

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

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=S6SWWZKtQTs&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=20

0 

 посмотрите мастер класс «Простой натюрморт. Эскизы - Обучение живописи» .  
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 

Обед 11:20 - 12:00 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������-2��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=S6SWWZKtQTs&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=200
https://www.youtube.com/watch?v=S6SWWZKtQTs&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=200
https://www.youtube.com/watch?v=S6SWWZKtQTs&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=200
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/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������-2��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������-2��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=S6SWWZKtQTs&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=200
https://www.youtube.com/watch?v=S6SWWZKtQTs&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=200
https://vk.com/im?sel=c3


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

Настройка 

визуализации. 

Рендер 

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?v=cx3z4_YF3wY&feature=emb_logo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=L1ga0rJDbyY&feature=emb_logo 

Необходимо ознакомиться с материалом и применять в дальнейших заданиях.\ 

Изучение 

материала 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М.  

   

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М. 

   

 

 

Д-217 (3 группа) 

С
р

ед
а

 2
7

.0
5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Типографика 

Бородина Н.А. 

Создание 

автоматиче

ской 

нумерации 

страниц 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: Видеоурок 

Создание автоматической нумерации по инструкции видеоурока. 

Консультация с преподавателем 20 минут 

Создание 

автоматическойнумерации 

страниц по инструкции 

видеоурока., внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

   

https://cloud.mail.ru/public/MmYC/4DFfr7owZ
https://www.youtube.com/watch?v=cx3z4_YF3wY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GXXHztHVBOw
https://www.youtube.com/watch?v=L1ga0rJDbyY&feature=emb_logo
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%94-217(1%2C3)%2027.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=yaqs8YIktu8


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

   

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

Настройка 

визуализац

ии. Рендер 

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?v=1yT3jwR-
QPg&feature=emb_logo 
http://junior3d.ru/HDRI.html 
Необходимо загрузить на выбор любую карту, установить в 

сцену в 3dmax, сделать визуализацию любого геометрического 

объекта. 

Продолжение работы 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Живопись 

(дополнительная 

работа) 

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовым 

торсом 

Венеры.  

Детальная 

прописка 

предметов 

натюрморта. 

Уточнение 

характера 

формы 

гипсового 

торса 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c316:00-16:30 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

пн.-пят. с 9.00-17.00 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=IXtpqenv56I&list=PUVaLgaAoNbPy

2jHhrsmdlDA&index=143 

посмотрите мастер класс «Натюрморт: раскрытие в цвете - Обучение 

живописи» . 

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 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/MmYC/4DFfr7owZ
https://www.youtube.com/watch?v=1yT3jwR-QPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1yT3jwR-QPg&feature=emb_logo
http://junior3d.ru/HDRI.html
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������%20�%20���.������%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������%20�%20���.������%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������%20�%20���.������%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������%20�%20���.������%203��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=IXtpqenv56I&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=143
https://www.youtube.com/watch?v=IXtpqenv56I&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=143
https://www.youtube.com/watch?v=IXtpqenv56I&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=143
https://vk.com/im?sel=c3
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

Русский язык и 

культура речи 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Функциональные 

стили 

литературного 

языка. Жанры 

учебно-научной, 

деловой устной и 

письменной речи. 

Связь – 89277818060 (viber) 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/bdQ6/5DBrYMqG9 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://studme.org/237111/literatura/funktsionalnye_stili_rechi 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

Дисциплина 

труда: меры 

поощрения и 

виды 

дисциплинарных 

взысканий. 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные 

ресурсы:Инфоурокhttps://infourok.ru/lekciya_na_temu_trudovoy_rasp

oryadok._disciplina_truda-363746.htm 

Изучить материал, ответить на вопросы после лекции 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

Материальная 

ответственность 

работников и 

работодателей 

Связь - ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:Инфоурокhttps://infourok.ru/konspekt-

lekcii-trudovoe-pravo-3078569.html 

Изучить материал, выполнить тест 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Шейкина Е.П. 

Трудовые споры: 

индивидуальные, 

коллективные. 

Связь - ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Видео лекции 

https://www.youtube.com/watch?v=mdS9hXjCFZs 

https://www.youtube.com/watch?v=IdXXLE6AEYk 

Прослушать лекции, сделать конспект в тетрадь 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/bdQ6/5DBrYMqG9
https://studme.org/237111/literatura/funktsionalnye_stili_rechi
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/����%20���117%2027.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://infourok.ru/lekciya_na_temu_trudovoy_rasporyadok._disciplina_truda-363746.htm
https://infourok.ru/lekciya_na_temu_trudovoy_rasporyadok._disciplina_truda-363746.htm
https://infourok.ru/lekciya_na_temu_trudovoy_rasporyadok._disciplina_truda-363746.htm
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/����%20���117%2027.05%20(2).docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://infourok.ru/konspekt-lekcii-trudovoe-pravo-3078569.html
https://infourok.ru/konspekt-lekcii-trudovoe-pravo-3078569.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KHe/2fZdKK1Nu/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/����%20���117%2027.05%20(3).docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mdS9hXjCFZs
https://www.youtube.com/watch?v=IdXXLE6AEYk
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

Основы 

патентоведен

ия Балюк 

Н.В. 

практическое 

занятие: 

Составление 

заявки на 

выдачу 

патента 

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 

Оформить отчет 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

патентоведен

ия Балюк 

Н.В. 

работа с 

сайтом ФБУ 

Федеральный 

институт 

промышленно

й 

собственности 
 

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

В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Zoom:  

номер конференции- 3902034278 

пароль вВК https://vk.com/id184734956 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта:balyuknatalya@mail.ru 

Зайдите на сайт ФИПС 

Возьмите любой объект для 

поиска, выполните его в 

соответствии выше 

представленным алгоритмом. 

Результаты оформите в виде 

файла word 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

занятие 

МДК 03.01 

Новопашина 

М.А. 

Нормативно-

правовые основы 

охраны 

окружающей 

природной среды, 

система стандартов 

и нормативов 

Связь - https://vk.com/nma70-12:00 - 13:35 

В случае отсутствия связи: 

marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

marina.novopashina@mail.ru 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №1 

Оформление «Акта-

допуска для 

производства 

строительно-

монтажных работ на 

территории 

организации», 

согласно 

требованиям 

нормативно-

технических 

документов 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: 

marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

marina.novopashina@mail.ru 

 

https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/3fxt/5wVs3qywM
https://cloud.mail.ru/public/3fxt/5wVs3qywM
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/2jTq/3sRcqwiAb
https://cloud.mail.ru/public/2jTq/3sRcqwiAb
https://vk.com/id184734956
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A%2003.01(14)_26.05.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A%2003.01(16%2C18)_%D0%AD%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D0%A0%E2%84%961.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

Основы 

патентоведен

ия Балюк 

Н.В. 

практическое 

занятие: 

Составление 

заявки на выдачу 

патента 

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 

Оформить отчет 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Экономика 

Опарина Г.П. 
Классификация и 

характеристика 

налогов.   

Связь - https://vk.com/id445629208 

В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

Составить 

презентацию 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

МДК 03.01 

Новопашина 

М.А. 

Практическая работа 

№1 

Оформление «Акта-

допуска для 

производства 

строительно-монтажных 

работ на территории 

организации», согласно 

требованиям 

нормативно-

технических 

документов 

Связь - https://vk.com/nma70-12:00 - 13:35 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

marina.novopashina@mail.ru 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Новопашина 

М.А. 

Практическая работа 

№1 

Оформление «Акта-

допуска для 

производства 

строительно-монтажных 

работ на территории 

организации», согласно 

требованиям 

нормативно-

технических 

документов 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

marina.novopashina@mail.ru 

 

 

https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5mky/3Vq11CBcs
https://cloud.mail.ru/public/5mky/3Vq11CBcs
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3SyX/4gfuTbpsv
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A%2003.01(16%2C18)_%D0%AD%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D0%A0%E2%84%961.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A%2003.01(16%2C18)_%D0%AD%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D0%A0%E2%84%961.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Изучение 

приемов 

работы на 

постах РЭДС и 

контактной 

сварки. 
 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов t mail.ru 

Материалы к занятию : krbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:   

 онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо выполнить 

зазание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Изучение 

приемов 

работы на 

постах РЭДС и 

контактной 

сварки. 
 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию : Облако Mail.ru Размещение 

ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/2kwC/5BEUDVjjVонлайн 

консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо выполнить 

зазание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

занятие 

Производстве

нная 

практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Изучение 

приемов 

работы на 

постах РЭДС и 

контактной 

сварки. 
 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию : Облако Mail.ru  
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/3ZEa/2JoFBG3SR   

 онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо выполнить 

зазание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2oaN/56vMj7WEw
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/2kwC/5BEUDVjjV
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/3ZEa/2JoFBG3SR
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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 

Литература 

(отечественная 

и зарубежная) 

Аксененко В.П. 

Проза 

М.Шолохова 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/4sSh/5KAuAmm8d 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex 

Дополнительные ресурсы: 

https://proza.ru/2015/11/12/2091 

https://proza.ru/2015/11/12/2091 

 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 02.01 

Современный 

танец 

Левошина 

К.А. 

Подготовка к 

экзамену  

Связь  

Социальные сети ВК  

В случае отсутствия связи:  archiglasing@mail.ru               

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru               

электронная почта  

Дополнительные ресурсы: Ксения Левошина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Консультация по вопросам экзамена 

Время: 27 мая 2020 03:00 PM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73667218478?pwd=dGVxUzFDK0g3ZkkvazI3dVVUTEt

HUT09 

Идентификатор конференции: 736 6721 8478 

Пароль: 9wRGu4 

подготовить ответы в 

устной форме на 

контрольные вопросы по 

каждой теме. 

-отснять  видео 

практического материала  

изученных трех комбинаций 

:contemporary,фолк,джаз. 

 

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. 

«Донские 

рассказы» 

М.Шолохова 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/4RLs/3Udjq3jjT 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/books/sholohov/donskie-

rasskazy 

https://znanija.com/task/23875077 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

(отечественная 

и зарубежная) 

Аксененко В.П 

Практическое 

занятие:«Тема 

казачества в 

«Донских 

рассказах» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/451M/4wJswUs8U 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:https://urok.1sept.ru/статьи/503741/ 

https://www.kritika24.ru/page.php?id=49980 

 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4sSh/5KAuAmm8d
mailto:vera.axenenko@yandex
https://proza.ru/2015/11/12/2091
https://proza.ru/2015/11/12/2091
https://cloud.mail.ru/public/3Ma7/4coTRaE9y
https://us04web.zoom.us/j/73667218478?pwd=dGVxUzFDK0g3ZkkvazI3dVVUTEtHUT09
https://us04web.zoom.us/j/73667218478?pwd=dGVxUzFDK0g3ZkkvazI3dVVUTEtHUT09
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4RLs/3Udjq3jjT
mailto:vera.axenenko@yandex
https://obrazovaka.ru/books/sholohov/donskie-rasskazy
https://obrazovaka.ru/books/sholohov/donskie-rasskazy
https://znanija.com/task/23875077
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/451M/4wJswUs8U
mailto:vera.axenenko@yandex
https://urok.1sept.ru/������/503741/
https://www.kritika24.ru/page.php?id=49980


 

Т-117  
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Производств

енная 

практика  

Горбунов Н.И. 

Изучение 

технологических 

инструкций по 

проведению работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Производстве

нная практика  

Горбунов Н.И. 

Изучение технологических 

инструкций по проведению работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта  

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Производстве

нная практика  

Горбунов Н.И. 

Составление заказ-наряда на 

выполнение работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля  

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Н2-17  

С
р

ед
а

 2
7

.0
5
 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. 

Выполнение 

орнаментной и 

объемной 

росписи. 

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://www.liveinternet.ru/users/nikadu/rubric/4423451/ 

https://studbooks.net/519794/kulturologiya/tehnologiya_priemy_vypolneniya 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

2 09:45- С помощью Практика   Выполнение Связь - Социальные сети ВК  https://vk.com/justsvetlaya Выполнение 

https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��.01/
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5dCm/3jBCJvDZi
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.liveinternet.ru/users/nikadu/rubric/4423451/
https://studbooks.net/519794/kulturologiya/tehnologiya_priemy_vypolneniya
https://vk.com/justsvetlaya


11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Производственное 

обучение        

Шулякова С.Н. 

орнаментной и 

объемной 

росписи. 

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://www.liveinternet.ru/users/nikadu/rubric/4423451/ 

https://studbooks.net/519794/kulturologiya/tehnologiya_priemy_vypolneniya 

 

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. 

Выполнение 

орнаментной и 

объемной 

росписи. 

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://www.liveinternet.ru/users/nikadu/rubric/4423451/ 

https://studbooks.net/519794/kulturologiya/tehnologiya_priemy_vypolneniya 

 

Выполнение 

инструкционно- 

технологической 

карты 

 

 

Т-217 

С
р

ед
а

 2
7

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Изучение 

технологических 

инструкций по 

проведению работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производствен

ная практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Изучение 

технологических 

инструкций по 

проведению работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 
С помощью 

ЭОР 
Производствен

ная практика  

Составление заказ-

наряда на выполнение 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru 
 

mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5dCm/3jBCJvDZi
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.liveinternet.ru/users/nikadu/rubric/4423451/
https://studbooks.net/519794/kulturologiya/tehnologiya_priemy_vypolneniya
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5dCm/3jBCJvDZi
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.liveinternet.ru/users/nikadu/rubric/4423451/
https://studbooks.net/519794/kulturologiya/tehnologiya_priemy_vypolneniya
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��.01/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��.01/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/26.05.2020/��.01/
mailto:San23667654@rambler.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

Ишингалиев 

Х.Х. 

работ по техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобиля  

Дополнительные ресурсы 

 

Св-217  

С
р

ед
а

 2
7
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва Е.Е. 

Сварка с применением 

производственного 

оборудования: работа 

на постах РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, газовой 

сварки и резки 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию : Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/pbwF/2VTAQ4qE

a 

онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 
 

Вам необходимо 

выполнить зазание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, 

формировать отчѐт. 

Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика    

Киселѐва Е.Е. 

Сварка с применением 

производственного 

оборудования: работа 

на постах РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, газовой 

сварки и резки 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию : Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/pbwF/2VTAQ4qE

a 

онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо 

выполнить зазание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, 

формировать отчѐт. 

Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика    

Киселѐва Е.Е. 

Сварка с применением 

производственного 

оборудования: работа 

Связь социальные сети 

ВК.https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию : Облако Mail.ru 

Вам необходимо 

выполнить зазание в 

соответствии с 

https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/pbwF/2VTAQ4qEa
https://cloud.mail.ru/public/pbwF/2VTAQ4qEa
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/pbwF/2VTAQ4qEa
https://cloud.mail.ru/public/pbwF/2VTAQ4qEa
https://cloud.mail.ru/public/pbwF/2VTAQ4qEa
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2
https://cloud.mail.ru/public/3CPA/2MAcMWVr2


уроками 5 

мин.) 

на постах РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, газовой 

сварки и резки 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/pbwF/2VTAQ4qE

a 

онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 
 

методическими 

рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, 

формировать отчѐт. 

Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01. 

  

https://cloud.mail.ru/public/pbwF/2VTAQ4qEa
https://cloud.mail.ru/public/pbwF/2VTAQ4qEa
https://cloud.mail.ru/public/pbwF/2VTAQ4qEa


СТ-317  
С

р
ед

а
 2

7
.0

5
 

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 

Абдуллина С.С. 

Облицовка пола 

керамической 

плиткой. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s0

0/z0000014/st004.shtml 

https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opis

anie_tehnologicheskogo_protsessa 

https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTq

OU&feature=youtu.be 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitso

vka-ghorizontal-nykh-povierkhnostiei-

kieramichieskoi-plitkoi 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_hor

izontal&id=988 

https://www.youtube.com/watch?v=fncSCF3rTS

c&feature=youtu.be 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

Абдуллина С.С. 

Облицовка пола 

керамической 

плиткой. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s0

0/z0000014/st004.shtml 

https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opis

anie_tehnologicheskogo_protsessa 

https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTq

OU&feature=youtu.be 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitso

vka-ghorizontal-nykh-povierkhnostiei-

kieramichieskoi-plitkoi 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_hor

izontal&id=988 

https://www.youtube.com/watch?v=fncSCF3rTS

c&feature=youtu.be 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

https://vk.com/id121446276
mailto:sveta.abd@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3nAi/r8S2RLwgF
mailto:sveta.abd@mail.ru
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st004.shtml
https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa
https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opisanie_tehnologicheskogo_protsessa
https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqOU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTqOU&feature=youtu.be
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitsovka-ghorizontal-nykh-povierkhnostiei-kieramichieskoi-plitkoi
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitsovka-ghorizontal-nykh-povierkhnostiei-kieramichieskoi-plitkoi
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitsovka-ghorizontal-nykh-povierkhnostiei-kieramichieskoi-plitkoi
https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_horizontal&id=988
https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_horizontal&id=988
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3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика 

Абдуллина С.С. 

Облицовка пола 

керамической 

плиткой. 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/id121446276 

эл.почта:  sveta.abd@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию:облако майл 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта  sveta.abd@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s0

0/z0000014/st004.shtml 

https://studbooks.net/2304719/nedvizhimost/opis

anie_tehnologicheskogo_protsessa 

https://www.youtube.com/watch?v=7LghC2LTq

OU&feature=youtu.be 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/oblitso

vka-ghorizontal-nykh-povierkhnostiei-

kieramichieskoi-plitkoi 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=facings_hor

izontal&id=988 

https://www.youtube.com/watch?v=fncSCF3rTS

c&feature=youtu.be 
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