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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Чувилина С.Я. 

Поясной портрет с 

руками. Эскиз 

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:  
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 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Чувилина С.Я. 

Поясной портрет с 

руками. Эскиз 

Связь – группа Viber, WhatsApp,         11:00-11:20                          

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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 

Бородина Н.А.  

Настройка стилей 

абзаца 

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  

Настройка стилей абзаца по инструкции видеоурока. Консультация с 
преподавателем 20 минут 

Настройка стилей 

абзаца разворотов 

по инструкции 
видеоурока., 

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. 

Настройка стилей 

абзаца 

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  

Настройка стилей абзаца по инструкции видеоурока. Консультация с 

преподавателем 20 минут 

Настройка стилей 

абзаца разворотов 
по инструкции 

видеоурока., 

внесение 

корректировок 

после консультации 

с преподавателем 

       

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)/28.05.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(1)_28.05.20.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)/28.05.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(1)_28.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.4eka.ru/content/view/44/95/
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)/28.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2028.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=zWbSz1xernI
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)/28.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-117(1)%2028.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=zWbSz1xernI


Д-117 (2 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 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

   

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 
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.) 

Онлайн 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 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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,  

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/комп%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/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)/28.05.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(2)_28.05.20.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)/28.05.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(2)_28.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/cmiqTrVmwVg


2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к 

занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

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

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.02 

Типографика 

Бородина Н.А. 

Создание 

автоматической 

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 

автоматической 

нумерации страниц 

по инструкции 

видеоурока., 

внесение 

корректировок после 

консультации с 

преподавателем 

 

Д-117 (3 группа) 
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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 

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 
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.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Шишелова Н.А 

Натюрморт с 

гипсовым 

торсом. 

Выполнение в 

цвете 

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:  
http://tvorchestvo.kanzoboz.ru/articles_479765/ «Живопись или 

графика» 

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 Viber WhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по 

теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 

Тютина Н.В.  

Создание 

макета 

сезонной 

витрины 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Mail – nvdecor@mail.ru  

 

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)/28.05.2020/%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(2)%2028.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=yaqs8YIktu8
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/комп%20графика.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)/28.05.2020/%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)_27.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://tvorchestvo.kanzoboz.ru/articles_479765/
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@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)/28.05.2020/%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


уроками 5 

мин.) 

Дополнительные ресурсы: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7505559205624814599&from 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Тютина Н.В. 

Создание 

макета 

сезонной 

витрины 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7505559205624814599&from 

 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

   

 

Д-217 (1 группа) 

Ч
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в
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г
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8
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5
 

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 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование 
Бородина Н.А. 

Настройка стилей 

абзаца 

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  

Настройка стилей абзаца по инструкции видеоурока. 

Консультация с преподавателем 20 минут 

Настройка стилей 

абзаца разворотов 
по инструкции 

видеоурока., 

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. 

Настройка стилей 

абзаца 

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  

Настройка стилей абзаца по инструкции видеоурока. 

Консультация с преподавателем 20 минут 

Настройка стилей 

абзаца разворотов 

по инструкции 

видеоурока., 

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 
Начните разработку иллюстраций для сентября и октября. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

4 13:45 - Он лайн Живопись    Постановка с Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7505559205624814599&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1590557684231221-1495140715544226963800292-production-app-host-vla-web-yp-81&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%B7+%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@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)/28.05.2020/%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://yandex.ru/video/preview/?filmId=7505559205624814599&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1590557684231221-1495140715544226963800292-production-app-host-vla-web-yp-81&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%B7+%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%94-217/10%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)/28.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2028.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=zWbSz1xernI
https://vk.com/id12493034
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%94-217/10%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)/28.05.2020/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-217(1)%2028.05.docx
https://vk.com/id12493034
https://www.youtube.com/watch?v=zWbSz1xernI
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/комп%20графика.docx
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3


15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Новикова Л.В. гипсовой 

мужской фигурой 

«Экорше» Гудона 

Композиционные 

эскизы. 

 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=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlD

A&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 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

задания 
занятия 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовой мужской 

фигурой «Экорше» 

Гудона 

Краткосрочный 

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=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlD

A&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 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания 

занятия 

 

 

Д-217 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 

2
8

.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 МДК 01.01 

Дизайн-

проектирование  

Конышев Е.М. 

   

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн-

   

https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/живопись-1гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=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%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/живопись-1гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=S6SWWZKtQTs&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=200
https://www.youtube.com/watch?v=S6SWWZKtQTs&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=200
https://vk.com/im?sel=c3


между 

уроками 5 

мин.) 

проектирование 
Конышев Е.М. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись 

(доп.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=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=IXtpqenv56I&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&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 

 Вк https://vk.com/im?sel=c3  

Выполнение 

задания занятия 

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 
Начните разработку иллюстраций для сентября и октября. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

3 Д графика 

Демина А.С. 

Использование 

HDR карты 

для создания 

реалистичного 

изображения 

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 3d max, сделать 

визуализацию любого геометрического объекта. 
 

Продолжение 

работы 

 

Д-217 (3 группа) 

Ч
ет

в
е

р
г
 

2
8
.0

5
 пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 
Он лайн Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовой 

Связь- Социальные сети: 

 lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

 вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/Живопись%20—%20доп.работа%202гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=IXtpqenv56I&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=143
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya
https://cloud.mail.ru/public/3aQq/5quf8cGhm
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


между 

уроками 5 

мин.) 

мужской 

фигурой 

«Экорше» 

Гудона 

Композиционные 

эскизы. 

 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&ind
ex=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 
 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись    

Новикова Л.В. 

Постановка с 

гипсовой 

мужской 

фигурой 

«Экорше» 

Гудона 

Краткосрочный 

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&ind
ex=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 
 Вк https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

   

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн 

проектирование 

Конышев Е.М. 

   

5 15:30 - 17:05 С МДК01.02 Разработка Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  Выполнение 

https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/живопись-3гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=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%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/живопись-3гр.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20—%20доп.работа(2).doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=S6SWWZKtQTs&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=200
https://www.youtube.com/watch?v=S6SWWZKtQTs&list=PUVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=200
https://vk.com/im?sel=c3


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

помощью 

ЭОР 

Компьютерная 

графика 

Мухина Я.О. 

календаря 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. 

задания занятия 

 

ДПИ-117 (1 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 2

8
.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 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

   

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

   

Обед 11:20 - 12:00 

       

       

 

ДПИ-117 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 2

8
.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 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

   

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

   

https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/комп%20графика.docx
https://moscowbrand.ru/kalendar/poleznye-sovety-dizayn-kalendarya


Обед 11:20 - 12:00 

       

       

 

ДПИ-117 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 2

8
.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 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

 Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение  

Рисунок          

Разубаева О.Г. 

Поясной портрет с 

руками. 

Обобщение. 

Завершение работы 

над портретом. 

 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru   

Материалы к занятию: Облако.Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
Дополнительные ресурсы:  
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI 

https://www.youtube.com/watch?v=vXTE-63hjPk 
1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа в 9:45 

/продолжительность - 5 минут; 

2.Выполнение практического задания с индивидуальной 
консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 

с 09:50 до 11:10. 
3. Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 в 11:10. 

1.Заключительная часть работы - 

подчинение деталей целому: 

- обобщите излишнюю дробность 

деталей,  

- смягчите светотеневые переходы. 

2.Работая над завершением, всѐ 

время следите за общим 

впечатлением от рисунка: отходите, 

смотрите на работу издалека, общим 

взглядом. 

3.По окончании работы пришлите 

фото для проверки и консультации 

https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок          

Разубаева О.Г. 

Краткосрочный 

рисунок головы 

натурщика(цы). 

Дифференцированн

ый зачѐт. 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru   

Материалы к занятию: Облако.Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
Дополнительные ресурсы:  
https://www.youtube.com/watch?v=ygRkKoJT-t8&t=164s 

1.Ознакомьтесь с заданием 
2.Продумайте последовательность работы 

над рисунком в течение 2-х 

академических часов (1ч.30 мин.) 
3.Выполните краткосрочный рисунок 

головы натурщика(цы) мягким 

материалом в течение ограниченного 
времени. 

4.По завершении времени на зачѐт, 

сфотографируйте свою работу и 
пришлите на проверку  

https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 

Живопись         

Разубаева О.Г. 
Этюд головы 

человека. 

Связь - Социальные сети 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru   

1.Ознакомьтесь с заданием 
2.Подготовьте необходимые материалы, 

организуйте своѐ рабочее место. 

3.Продумайте последовательность работы 

mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/gZMD/5adJD7ETe
https://www.youtube.com/watch?v=cmiqTrVmwVg
https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI
https://www.youtube.com/watch?v=vXTE-63hjPk
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/9Q83/2EUYV2gDZ
mailto:rzbos@yandex.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

Дифференциров

анный зачѐт. 

 

Материалы к занятию: Облако.mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 
Дополнительные ресурсы:  

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

над этюдом в течение ограниченного 

времени (1ч.30 мин.) 

3.Примените приѐм «визуального 

рисования» с натуры.  

Выполните этюд головы человека alla 
prima. 

4.По завершении времени на зачѐт, 

сфотографируйте свою работу и 
пришлите на проверку  

https://vk.com/im?peers=c33&sel=c29 

 

Ст-117  

Ч
ет

в
ер

г
 2

8
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

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 8:00-9:35 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Стенькина Н.В. 

Подсчет объемов 

работ по ведомости 

отделки 

помещений. 

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 

выполните 

задание по 

подсчету объѐмов 

работ по 

ведомости 

отделки 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР 

и  

Он- лайн  

 

Физическая культура  2/51,52  Упражнения 

для развития  

выносливости. 

 

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

В случае отсутствия связи: e-mail  mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3yEc/4pUan4yCG 

Размещение ответов студентов:e-mail mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С помощью ЭОР 

Он лайн  

 

Физическая культура  2/53,54  Упражнения 

для развития 

гибкости. 

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

В случае отсутствия связи: e-mail  mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 

https://cloud.mail.ru/public/3gdP/2CoW7BeHv
https://www.youtube.com/watch?v=hIHycOegl8E
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)/28.05.2020/%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
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/Vp8L/5cofuounj
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3yEc/4pUan4yCG
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

 https://cloud.mail.ru/public/5LiV/5TEe1ctSk 

Размещение ответов студентов:e-mail mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

Ст-217  

Ч
ет

в
ер

г
 2

8
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

МДК 03.01 

Новопашина М.А. 

Практическая работа 

№2 

Оформление 

«Наряда-допуска на 

производство работ в 

местах действия 

опасных или вредных 

факторов», согласно 

требованиям 

нормативно-

технических 

документов 

Связь - https://vk.com/nma70 8:00-9:35 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Герундий и 

отглагольные 

существительные 

Беседа по заданной 

теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/10%20неделя%2

0ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/  

Размещение ответов студентов: https://vk.com/frisler , 

defi@list.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=N-hOL34zfBM  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР 

и  

Он- лайн  

 

Физическая культура 

Миронова С.С. 
2/51,52  Упражнения 

для развития  

выносливости. 

 

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

В случае отсутствия связи: e-mail  mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3yEc/4pUan4yCG 

Размещение ответов студентов:e-mail mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С помощью ЭОР 

Он лайн  

 

Физическая культура 

Миронова С.С. 
2/53,54  Упражнения 

для развития 

гибкости. 

 

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

В случае отсутствия связи: e-mail  mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5LiV/5TEe1ctSk 

Размещение ответов студентов:e-mail mkb46658@yandex.ru 

 

https://cloud.mail.ru/public/5LiV/5TEe1ctSk
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
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)/28.05.2020/%D0%9F%D0%9C.03_%D0%9C%D0%94%D0%9A03.01(20%2C22)_%D0%AD%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D0%A0%E2%84%962.d
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2UKr/4LmQgrjoe/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=N-hOL34zfBM
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3yEc/4pUan4yCG
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5LiV/5TEe1ctSk
mkb46658@yandex.ru


уроками 5 

мин.) 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

Св-117  

Ч
ет

в
ер

г
 2

8
.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 

подключение 

Производственна

я практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Сварка с 

применением 

производственног

о 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:, онлайн 

консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо 

выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Производственна

я практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Сварка с 

применением 

производственног

о 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/2kvu/3LSdzAufJ 

, онлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

Вам необходимо 

выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Производственна

я практика   

Киселѐва 

Е.Е.Практика 

Сварка с 

применением 

производственн

ого 

оборудования: 

работа на постах 

РЭДС, 

аргонодуговой, 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

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

tkrbc@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:,https://cloud.mail.ru/public/VPtA

Вам необходимо 

выполнить задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, 

формировать отчѐт. 

https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://cloud.mail.ru/public/2gDw/4str1pRT4
https://cloud.mail.ru/public/3Px9/5x6sir5a6
https://cloud.mail.ru/public/2kvu/3LSdzAufJ
https://cloud.mail.ru/public/3Px9/5x6sir5a6
https://cloud.mail.ru/public/VPtA/348z5wNdr
https://cloud.mail.ru/public/VPtA/348z5wNdr


контактной, 

газовой сварки и 

резки 

/348z5wNdr онлайн консультации  в ВК, 

в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

       

 

НХТ-117   

Ч
ет

в
ер

г
 2

8
.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 

Литература 

Аксененко В.П. 

В. Набоков. 

Сведения из 

биографии. 

Роман 

«Машенька». 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/5G7R/5iWuTwozX 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: : hhttps://kratkie-

biografii.info/biografii/kratkaya-biografiya-

nabokova.htmlttps://obrazovaka.ru/alpha/n/nabokov-vladimir-nabokov-

vladimir 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П.. 

Б. Пастернак. 

Сведения из 

биографии. 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/3GZ8/3Ai8rXFeZ 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://obrazovaka.ru/pasternak-boris.html 

https://www.culture.ru/persons/9531/boris-pasternak 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн-

подключение 

МДК 02.01 

Основы 

педагогики 

Широкова Н.А. 

«История 

образования и 

педагогической 

мысли» 
 

Связь Viber 89178284158 

В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

   Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com  

Дополнительные ресурсы: не предусмотрено 

Работа по  изучению  и 

подбору  материала к 

рефератам с  

использованием  

специальной  и 

дополнительной  

литературы, Интернет -

источников; 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн-

подключение 

МДК 02.01 

Основы 

педагогики 

Широкова Н.А. 

«История 

образования и 

педагогической 

мысли» 
 

Связь Viber 89178284158 

В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

   Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com  

Дополнительные ресурсы: не предусмотрено 

Работа по  изучению  и 

подбору  материала к 

рефератам с  

использованием  

специальной  и 

дополнительной  

литературы, Интернет -

источников; 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5G7R/5iWuTwozX
mailto:vera.axenenko@yandex
https://obrazovaka.ru/alpha/n/nabokov-vladimir-nabokov-vladimir
https://obrazovaka.ru/alpha/n/nabokov-vladimir-nabokov-vladimir
https://obrazovaka.ru/alpha/n/nabokov-vladimir-nabokov-vladimir
https://obrazovaka.ru/alpha/n/nabokov-vladimir-nabokov-vladimir
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3GZ8/3Ai8rXFeZ
mailto:vera.axenenko@yandex
https://obrazovaka.ru/pasternak-boris.html
https://www.culture.ru/persons/9531/boris-pasternak
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/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)/28.05.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A02.01.%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2028.05.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/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)/28.05.2020/%D0%9C%D0%94%D0%9A02.01.%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2028.05-2.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com


 

 

Т-117  

Ч
ет

в
ер

г
 2

8
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производс

твенная 

практика  

Ишингалие

в Х.Х. 

Составление заказ-

наряда на 

выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобиля  
 

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 

Производст

венная 

практика  

Ишингалие

в Х.Х. 

Составление плана 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобиля  

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 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производст

венная 

практика  

Ишингалие

в Х.Х. 

Составление плана 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобиля  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  San23667654@rambler.ru  

Дополнительные ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:San23667654@rambler.ru


 

Н2-17  

Ч
ет

в
ер

г
 2

8
.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 ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

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- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика ПМ.03. 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

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 

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. 

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 

       

 

 

 

 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/thGx/4ijSZeVsY
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/thGx/4ijSZeVsY
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/thGx/4ijSZeVsY
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://www.liveinternet.ru/users/nikadu/rubric/4423451/
https://studbooks.net/519794/kulturologiya/tehnologiya_priemy_vypolneniya


 

Т-217  

Ч
ет

в
ер

г
 2

8
.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. 

Составление заказ-

наряда на 

выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобиля  
 

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. 

Составление плана 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобиля  

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 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производствен

ная практика  

Ишингалиев 

Х.Х. 

Составление плана 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобиля  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

San23667654@rambler.ru  

Дополнительные ресурсы  

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/26.05.2020/ПП.01/
mailto:San23667654@rambler.ru


Св-217  
Ч

ет
в

ер
г
 2

8
.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 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAThttps://cl

oud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAT 

, 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 

http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAThttps://cl

oud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAT 

, 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 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР Производственная 

практика   

Киселѐва Е.Е. 

Сварка с 

применением 

производственного 

оборудования: 

работа на постах 

:  
Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию :Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Вам необходимо 

выполнить зазание 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

https://cloud.mail.ru/public/3Px9/5x6sir5a6
http://www.ktiho.ru/studentu
https://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAT
https://cloud.mail.ru/public/3Px9/5x6sir5a6
http://www.ktiho.ru/studentu
https://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAT
https://cloud.mail.ru/public/3Px9/5x6sir5a6
http://www.ktiho.ru/studentu


мин.) РЭДС, 

аргонодуговой, 

контактной, 

газовой сварки и 

резки 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAThttps://cl

oud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAT 

, онлайн консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

с 08.00до13.30.89277969655 

 

ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, 

формировать отчѐт. 

Выполнять задание 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01. 

  

https://cloud.mail.ru/public/FwNQ/CZjNE8PAT


СТ-317  
Ч

ет
в
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г
 2

8
.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. 

Ремонт 

поверхностей стен и 

пола, облицованных 

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://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.html 
https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/remont-plitki 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Учебная практика  

Абдуллина С.С. 

Ремонт 

поверхностей стен и 

пола, облицованных 

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://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.html 
https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/remont-plitki 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика  

Абдуллина С.С. 

Ремонт 

поверхностей стен и 

пола, облицованных 

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://www.stroimt.ru/oblitsovchik/remomtpokrit/2.html 
https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/remont-plitki 
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