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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн- 

подключен

ие 

МДК 01.01 

Композиция 

и постановка 

танца 

Экзамен  Связь - Skype, Viber, WhatsApp 

В случае отсутствия связи:  kpt63@yandex.ru  

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis 

Размещение ответов студентов: kpt63@yandex.ru 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Композиция 

и постановка 

танца. 

Экзамен Связь - Skype, Viber, WhatsApp 

В случае отсутствия связи:  kpt63@yandex.ru  

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis 

Размещение ответов студентов: kpt63@yandex.ru 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
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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. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Зарисовки 

растений, 

отдельных 

веток, стволов, 

деревьев. 

Зарисовки 

элементов 

пейзажа. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru                          

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

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Дополнительные ресурсы:  
https://vk.com/album-111160014_247046560 

ботаническая графика, арт-нуво 

https://www.youtube.com/watch?v=IHynXq0EENY  

https://www.youtube.com/watch?v=sfr4vXFb3Ho  

https://www.youtube.com/watch?v=j592ssmWqPU  

1.Внимательно ознакомьтесь с заданием по 

практике на сайте колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите 

представленные для примера 

художественно-графические работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Зарисовки 

архитектурных 

объектов. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru               

Материалы к занятию   Облако mail.ru                     
Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Дополнительные ресурсы: 

 https://www.youtube.com/watch?v=etW4jMzAZSM 

архитектурный скетчинг 

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

три вида линейной перспективы 

1.Внимательно ознакомьтесь с заданием по 

практике на сайте колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите 

представленные для примера 

художественно-графические работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Зарисовки 

архитектурных 

объектов. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru                           

Материалы к занятию Облако mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Дополнительные ресурсы: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=etW4jMzAZSM 

архитектурный скетчинг 

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

три вида линейной перспективы 

1.Внимательно ознакомьтесь с заданием по 

практике на сайте колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите 

представленные для примера 

художественно-графические работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Зарисовки 

архитектурных 

объектов. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru               

Материалы к занятию Облако mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Дополнительные ресурсы: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=etW4jMzAZSM 
архитектурный скетчинг 
https://www.youtube.com/watch?v=sDweIzUVmfk 
три вида линейной перспективы 

1.Внимательно ознакомьтесь с заданием по 

практике на сайте колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите 

представленные для примера 

художественно-графические работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

 

https://cloud.mail.ru/public/U3GF/5M3SWg6Y9
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/album-111160014_247046560
https://www.youtube.com/watch?v=IHynXq0EENY
https://www.youtube.com/watch?v=sfr4vXFb3Ho
https://www.youtube.com/watch?v=j592ssmWqPU
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/5hhT/4DncsgxBd
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=etW4jMzAZSM
https://www.youtube.com/watch?v=sDweIzUVmfk
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/5hhT/4DncsgxBd
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=etW4jMzAZSM
https://www.youtube.com/watch?v=sDweIzUVmfk
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/5hhT/4DncsgxBd
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=etW4jMzAZSM
https://www.youtube.com/watch?v=sDweIzUVmfk
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
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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 

Агафонова Л.Т. 

 

Лабораторная 

работа №2 
Анализ 

конструктивн

ых 

особенностей 

определения 

технических 

характеристи

к 

ацетиленовы

х генераторов 

Связь - Социальные сети  https://vk.com/id178431144 
 В случае отсутствия связи: agafonova.larisa@rambler.ru   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru, 
Размещение ответов студентов: agafonova.larisa@rambler.ru   или 

https://vk.com/id178431144:   

 Дополнительные ресурсы: 

онлайн https://vk.com/id178431144 
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vipolneniya-

prakticheskih-rabot-561109.html 

Уважаемые студенты! 

Изучите материал ЛР№2 и оформите 

отчет согласно указаниям 

Отчеты высылать на почту 

agafonova.larisa@rambler.ru или 

https://vk.com/id178431144 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02  

Основное 
оборудование для 

производства 

сварных 
конструкций 

Агафонова Л.Т. 

 

Газовые 

редукторы. 

Рукава для 

горючих 

газов и 

кислорода 

Связь - Социальные сети  https://vk.com/id178431144 
 В случае отсутствия связи: agafonova.larisa@rambler.ru   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru,   

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: agafonova.larisa@rambler.ru   или 

https://vk.com/id178431144:   

 Дополнительные 

ресурсы:https://yandex.ru/video/preview?filmId=4898599132682097750

&text=Газовые%20редукторы.%20Рукава%20для%20горючих%20газ

ов%20и%20кислорода%20ОБУЧЕНИЕ&path=wizard&parent-

reqid=1593020546073314-630115350729681718700311-production-

app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1593020567.1 

онлайн https://vk.com/id178431144 

Уважаемые студенты ! 

Изучите материал презентаций и ответьте 

на контрольные вопросы 

Отчеты высылать на почту 

agafonova.larisa@rambler.ru или 

https://vk.com/id178431144 

 

https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/2UFF/3yQRqm9gz
https://cloud.mail.ru/public/2UFF/3yQRqm9gz
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://vk.com/id178431144
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vipolneniya-prakticheskih-rabot-561109.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vipolneniya-prakticheskih-rabot-561109.html
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://vk.com/id178431144
https://cloud.mail.ru/public/5ip6/4qhVTzXqy
https://cloud.mail.ru/public/5ip6/4qhVTzXqy
https://cloud.mail.ru/public/5ip6/4qhVTzXqy
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4898599132682097750&text=Газовые%20редукторы.%20Рукава%20для%20горючих%20газов%20и%20кислорода%20ОБУЧЕНИЕ&path=wizard&parent-reqid=1593020546073314-630115350729681718700311-production-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1593020567.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4898599132682097750&text=Газовые%20редукторы.%20Рукава%20для%20горючих%20газов%20и%20кислорода%20ОБУЧЕНИЕ&path=wizard&parent-reqid=1593020546073314-630115350729681718700311-production-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1593020567.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4898599132682097750&text=Газовые%20редукторы.%20Рукава%20для%20горючих%20газов%20и%20кислорода%20ОБУЧЕНИЕ&path=wizard&parent-reqid=1593020546073314-630115350729681718700311-production-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1593020567.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4898599132682097750&text=Газовые%20редукторы.%20Рукава%20для%20горючих%20газов%20и%20кислорода%20ОБУЧЕНИЕ&path=wizard&parent-reqid=1593020546073314-630115350729681718700311-production-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1593020567.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4898599132682097750&text=Газовые%20редукторы.%20Рукава%20для%20горючих%20газов%20и%20кислорода%20ОБУЧЕНИЕ&path=wizard&parent-reqid=1593020546073314-630115350729681718700311-production-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1593020567.1
https://vk.com/id178431144
mailto:agafonova.larisa@rambler.ru
https://vk.com/id178431144

