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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа)  

Чувилина С.Я. 

Набросок фигуры 

человека акварелью 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по 

ссылке Мастер-класс по акварели Андрей 

Есинов 
1 часть - Ознакомление с заданием  на 

сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического 

материала в дополнительных источниках 

к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического 

задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 
Рисунок гипсового 

торса. Завершение 

зарисовок в формате 

А-3 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по 

ссылке, https://youtu.be/H_QuAjL4PMo  

посмотрите видео урок «Венера. Рисуем 

Венеру. Студия рисунка. Уроки для 

начинающих» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на 

сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического 

материала в дополнительных источниках 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/29.04.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117_29.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/aFkQeP_g3uk
https://youtu.be/aFkQeP_g3uk
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/29.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_29.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo


к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического 

задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 
Чувилина С.Я. 

Рисунок гипсового 

торса. Завершение 

зарисовок в формате 

А-3 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по 

ссылке, https://youtu.be/H_QuAjL4PMo  

посмотрите видео урок «Венера. Рисуем 

Венеру. Студия рисунка. Уроки для 

начинающих» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на 

сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического 

материала в дополнительных источниках 

к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического 

задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в 

ViberWhatsApp -10 мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствование 

техники спусков с гор 

Связь - Социальные сети                                                                                   

В случае отсутствия связи: 

buldakov454@gmail.com                                                               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

(https://resh.edu.ru/                                                         

Размещение ответов студентов: 

buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская 

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

 

 

 

 

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/29.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_29.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


 

Д-117 (2 группа) 

С
р

ед
а
 2

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК01.01  Дизайн 

проектирование.Дизайн 

среды 

Демина А.С. 

Традиционные и 

современные 

материалы. 

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://myremontnow.ru/blog/materialy-dlya-otdelki-
kvartiry/ 
https://studio.everypixel.com/ru/blog/tips-for-creating-
mood-boards 
Нужно изучить материал и выполнить мудборд на тему 

традиционные отделочные материалы.  
Готовое задание присылаем на проверку 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись Шишелова 

Н.А. 
Натюрморт с гипсовым 

торсом. Эскизы 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:Для того, чтобы иметь более 

широкое представление о работе над эскизом, пройдите 

по ссылке https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/eskiz 

прочтите статью «Эскиз». 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -

10 мин. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись Шишелова 

Н.А. 

Натюрморт с гипсовым 

торсом. Эскизы 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 

 

https://cloud.mail.ru/public/39P2/oQRuqWhJK
https://myremontnow.ru/blog/materialy-dlya-otdelki-kvartiry/
https://myremontnow.ru/blog/materialy-dlya-otdelki-kvartiry/
https://studio.everypixel.com/ru/blog/tips-for-creating-mood-boards
https://studio.everypixel.com/ru/blog/tips-for-creating-mood-boards
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/29.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_29.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/eskiz
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/29.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_29.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


Дополнительные ресурсы:Для того, чтобы иметь более 

широкое представление о работе над эскизом, пройдите 

по ссылке https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/eskiz 

прочтите статью «Эскиз». 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте 

колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -

10 мин. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая культура 

Булдаков А.Ю. 
Совершенствование 

техники спусков с гор 

Связь - Социальные сети                                                                                   

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com                                                               

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

  

https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/eskiz
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


 

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

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 

Рисунок 

гипсового торса. 

Завершение 

зарисовок в 

формате А-3 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по ссылке, 

https://youtu.be/H_QuAjL4PMo  посмотрите видео урок 

«Венера. Рисуем Венеру. Студия рисунка. Уроки для 

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

10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 

мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина С.Я. 
Рисунок 

гипсового торса. 

Завершение 

зарисовок в 

формате А-3 

Связь - Viber,WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: перейдите по ссылке, 

https://youtu.be/H_QuAjL4PMo  посмотрите видео урок 

«Венера. Рисуем Венеру. Студия рисунка. Уроки для 

начинающих» 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 

10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 

мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/29.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_29.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/29.04.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-117%20(1%2C3)_29.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шишелова 

Н.А. 

Натюрморт с 

гипсовым торсом. 

Эскизы 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:Для того, чтобы иметь более 

широкое представление о работе над эскизом, пройдите по 

ссылке https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/eskiz прочтите 

статью «Эскиз». 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 

10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 

мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 
Шишелова Н.А. 

Натюрморт с 

гипсовым торсом. 

Эскизы 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:Для того, чтобы иметь более 

широкое представление о работе над эскизом, пройдите по 

ссылке https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/eskiz прочтите 

статью «Эскиз». 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа - 

10 мин,  

2 часть - Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 

мин. 

Выполнение 

задание по теме 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствование 

техники спусков с 

гор 

Связь - Социальные сети                                                                                   

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com                                                               

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

 

mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/29.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_29.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/eskiz
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/29.04.2020/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%94-117(2%2C3)_29.04.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/eskiz
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


 

Д-217 (1 группа) 
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.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок    

Новикова 

Л.В. 

Рисунок гипсового 

слепка ноги. 

Легкое тональное 

решение. 

Завершение 

работы 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=9yTEQV7tNSM 
посмотрите видео «Зарисовки стоп. Обучение рисунку.Фигура» 

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 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Рисунок    

Новикова 

Л.В. 

Рисунок гипсового 

торса Венеры. 

Строение торса 

Венеры 

Пропорции 

женской фигуры 

человека.. 

Связь- Социальные сети: 

lyudmila-novikova-69@mail.ru , 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Если возникнут вопросы- 

lyudmila-novikova-69@mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 

Рисунок углем торса Венеры Новиковой Людмилой 
посмотрите мастер класс 

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 
С МДК 01.02 «Моделирован Связь - Диалог ВК                                 

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

текстуры на 

mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/�������%20�%201��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=9yTEQV7tNSM
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/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/�������%20�%201��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/�������%20�%201��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/home/�������%20�����%20�����%20������%20���������%20��������/�������%20�����_�����%20������_���������%20��������%20�����������.mp4
https://vk.com/im?sel=c3


(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

помощь

ю ЭОР 

3Дграфика 

Демина 

А.С. 

ие 

микроволновой 

печи». 
Построение 

панели 

управления 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru  
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=em
b_logo 

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

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

задание присылаете на проверку.  

 

готовый объект 

 

Д-217 (2 группа) 

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Живопись 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовым 

торсом 

Венеры.Работа 

в 

цветеПередача 

локальных 

тональных и 

цветовых 

отношений. 

Связь- Социальные сети: 
lyudmila-novikova-69@mail.ru , 
вк: https://vk.com/im?sel=c3 
 Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 
Если возникнут вопросы- 
lyudmila-novikova-69@mail.ru 
Размещение ответов студентов: вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 
   https://www.youtube.com/watch?v=rJ5rSaGvutk 
  посмотрите мастер класс--Натюрморт: прописка деталей - 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 в https://vk.com/im?sel=c3 

Выполнение 

задания занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Живопись 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовым 

торсом 

Венеры.Продол

жение 

работы.Детальн

ая прописка 

предметов 

натюрморта. 

Связь- Социальные сети: 
lyudmila-novikova-69@mail.ru , 
вк: https://vk.com/im?sel=c3 
 Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 
Если возникнут вопросы- 
lyudmila-novikova-69@mail.ru 
Размещение ответов студентов: вк: https://vk.com/im?sel=c3 

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=rJ5rSaGvutk 
посмотрите мастер класс--Натюрморт: прописка деталей - 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  

Выполнение 

задания занятия 

https://cloud.mail.ru/public/27sd/3BKykt9bR
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=rJ5rSaGvutk
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/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������%202��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������%202��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=rJ5rSaGvutk


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

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

«Моделиров

ание 

микроволнов

ой печи». 
Построение 

панели 

управления 

Связь - Диалог ВК                                 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru  
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo 

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

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

на проверку.  

 

Наложение 

текстуры на 

готовый объект 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он 

лайн 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М.  

Создание 

3D-модели 

интерьера 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

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

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и дополнительными 

материалами, консультация с преподавателем, выполнение задания 

Просмотр 

видеоурока 

(https://vk.com/im?

peers=c595&sel=c5

98), выполнение 

задания по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он 

лайн 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М. 

Создание 

3D-модели 

интерьера 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

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

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и дополнительными 

материалами, консультация с преподавателем, выполнение задания 

Просмотр 

видеоурока 

(https://vk.com/im?

peers=c595&sel=c5

98), выполнение 

задания по теме 

занятия 

 

Д-217 (3 группа) 

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он 

лайн 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирова

ние 

Конышев 

Завершение 

работы над 

проектиров

анием 

объекта 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

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

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

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

Просмотр видеоурока 

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

c598_c595&sel=c597), 

выполнение задания по 

теме занятия 

https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/27sd/3BKykt9bR
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/29.04.2020/%D0%94-217(2)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_29.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/29.04.2020/%D0%94-217(2)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_29.04.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/29.04.2020/%D0%94-217(2)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_29.04.20.doc
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597


Е.М. дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он 

лайн 

МДК 01.01 

Дизайн 

проектирова

ние 

Конышев 

Е.М. 

Завершение 

работы над 

проектиров

анием 

объекта 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

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

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

Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и 

дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение задания 

Просмотр видеоурока 

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

c598_c595&sel=c597), 

выполнение задания по 

теме занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.02 

3Дграфика 

Демина А.С. 

«Моделир

ование 

микроволн

овой 

печи». 
Построение 

панели 

управления 

Связь - Диалог ВК                                 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru  
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=e
mb_logo 

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

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

Готовое задание присылаете на проверку.  

 

Наложение текстуры на 

готовый объект 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнител

ьная работа) 

Новикова 

Л.В. 

Постановка с 

гипсовым 

торсом 

Венеры.  

Композицио

нные эскизы.  

Краткосрочн

ый этюд 

натюрморта 

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 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7pCrcjiGak 

 посмотрите мастер класс «Эскизы к натюрморту. Два этапа.». 

1 часть - Ознакомление с заданием  на сайте колледжа  

2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию  

3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению  

практического задания,  

4 часть - Выполнение практического задания  

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

Выполнение задания 

занятия 

 

 

 

 

https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(27.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/29.04.2020/%D0%94-217(2)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_29.04.20.doc
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
https://cloud.mail.ru/public/27sd/3BKykt9bR
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3dJOHjjlWWw&feature=emb_logo
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������%20�%20���.������%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������%20�%20���.������%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������%20�%20���.������%203��.doc
https://cloud.mail.ru/public/4ZnL/2PuipZBDf/6%20������%20��%20(27.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������%20�%20���.������%203��.doc
mailto:lyudmila-novikova-69@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c3
https://www.youtube.com/watch?v=Z7pCrcjiGak
https://vk.com/im?sel=c3


ДПИ-117 (1 группа)  
С

р
ед

а
 2

9
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Русский язык и 

культура речи 

Силивоненко Н.Ю. 

Морфемика. 

Морфемный 

разбор слов. 

 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5FC4/53ZetuhqC 

 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/18-fanetika.html 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

В условиях 

удаленного 

обучения работа в 

мастерских по МДК 

02. 01 невозможна. 

Потому продолжаем 

работу по МДК 

01.01 

ПР№ 33 Курсовая 

работа по заданной 

теме: Создание 

панно  «Город». 

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

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

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

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

https://pin.it/4DXEFeK 

Продолжаем работу по заданной теме.   
 

Отрисовываем  

композицию на А-3 

формате.  В 

масштабе. 

Вносим 

необходимые 

изменения в 

пропорции для 

последующего 

увеличения. 

Ищем материалы для 

курсовой записки. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

В условиях 

удаленного 

обучения работа в 

мастерских по МДК 

02. 01 невозможна. 

Потому продолжаем 

работу по МДК 

01.01 

ПР№ 33 Курсовая 

работа по заданной 

теме: Создание 

панно  «Город». 

 

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

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

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

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

https://pin.it/4DXEFeK 

Продолжаем работу по заданной теме.   
 

Отрисовываем  

композицию на А-

3 формате.  В 

масштабе. 

Вносим 

необходимые 

изменения в 

пропорции для 

последующего 

увеличения. 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

В условиях 

удаленного 

обучения работа в 

мастерских по МДК 

02. 01 невозможна. 

Потому продолжаем 

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

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

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

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

Отрисовываем  

композицию на А-

3 формате.  В 

масштабе. 

Вносим 

необходимые 

https://cloud.mail.ru/public/5FC4/53ZetuhqC
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/18-fanetika.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/18-fanetika.html
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3fUJ/XJ3DiXr4E
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3fUJ/XJ3DiXr4E
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3fUJ/XJ3DiXr4E
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru


работу по МДК 

01.01 

ПР№ 33 Курсовая 

работа по заданной 

теме: Создание 

панно  «Город». 

 

https://pin.it/4DXEFeK 

Продолжаем работу по заданной теме.   
 

изменения в 

пропорции для 

последующего 

увеличения. 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 02.01 Основы 

исполнительского 

мастерства 

Арнольд Е.А. 

В условиях 

удаленного 

обучения работа в 

мастерских по МДК 

02. 01 невозможна. 

Потому продолжаем 

работу по МДК 

01.01 

ПР№ 33 Курсовая 

работа по заданной 

теме: Создание 

панно  «Город». 

 

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

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

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

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

https://pin.it/4DXEFeK 

Продолжаем работу по заданной теме.   
 

Отрисовываем  

композицию на А-

3 формате.  В 

масштабе. 

Вносим 

необходимые 

изменения в 

пропорции для 

последующего 

увеличения. 

Ищем материалы 

для курсовой 

записки. 

 

 

ДПИ-117 (2 группа)  

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык и 

культура речи 

Силивоненко Н.Ю. 

Морфемика. 

Морфемный разбор 

слов. 

 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5FC4/53ZetuhqC 

 

Размещение ответов студентов: 

nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/18-fanetika.html 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Радченко Т.И. 

Современный гобелен. Связь - Социальные сети   

https://vk.com/id182882932                                 В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов: 

Volkova_ElenaV@mail.ru  Дополнительные 

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

Продолжаем работу 

по техническому 

оформлению 

изделия: 

Устранение 

видимых изъянов 

нитей 

https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3fUJ/XJ3DiXr4E
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://cloud.mail.ru/public/5FC4/53ZetuhqC
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/18-fanetika.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/18-fanetika.html
https://vk.com/id182882932
https://cloud.mail.ru/public/2nQ3/3Jx1GSskW
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961


 Вязание бахромы, 

выравнивание 

полотна изделия. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Радченко Т.И. 

Современный гобелен. Связь - Социальные сети   

https://vk.com/id182882932                                 В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов: 

Volkova_ElenaV@mail.ru  Дополнительные 

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

 

Продолжаем работу 

по техническому 

оформлению 

изделия: 

Устранение 

видимых изъянов 

нитей 

Вязание бахромы, 

выравнивание 

полотна изделия. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Радченко Т.И. 

Современный гобелен. Связь - Социальные сети   

https://vk.com/id182882932                                 В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов: 

Volkova_ElenaV@mail.ru  Дополнительные 

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

 

Продолжаем работу 

по техническому 

оформлению 

изделия: 

Устранение 

видимых изъянов 

нитей 

Вязание бахромы, 

выравнивание 

полотна изделия. 

 

ДПИ-117 (3 группа) 

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык и 

культура речи 

Силивоненко Н.Ю. 

Морфемика. 

Морфемный 

разбор слов. 

 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5FC4/53ZetuhqC 

 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/18-

fanetika.html 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 

 Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы:  

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - С МДК 02.01 Практическое 

задание: 

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

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 
Ищем 

https://vk.com/id182882932
https://cloud.mail.ru/public/2nQ3/3Jx1GSskW
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961
https://vk.com/id182882932
https://cloud.mail.ru/public/2nQ3/3Jx1GSskW
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://new.znanium.com/read?id=351961
https://cloud.mail.ru/public/5FC4/53ZetuhqC
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/18-fanetika.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/18-fanetika.html
https://m.vk.com/id137809279


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

помощью 

ЭОР 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Якимова А.М. 

Курсовая 

работа. 

Роспись 

изделия. 

. 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

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

материалы для 

курсовой 

записки. 

Смотрим 

аналоги в книгах 

и интернете. 

 

НХТ-117   

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

(отечественная 

и зарубежная) 

Аксененко В.П. 

Постмодерниз

м как  синтез 

жанров 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/articles-all/andreev-hudozhestvennyj-

sintez-i-postmodernizm.htm 

https://revolution.allbest.ru/culture/00649168_0.html 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 02.01 

Современный 

танец 

Левошина 

К.А. 

«Посещение 

мастер-класса 

по современной 

хореографии» 

Связь - Социальные сети  ВК 

В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Ксения Левошина приглашает вас на 

запланированную конференцию: ZoomВремя: 6 мая 2020 02:00 PM  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73026400914?pwd=blZrQWdLMGs0YWJOK3RUS0pyc

khmZz09 

 

Идентификатор конференции: 730 2640 0914 

Пароль: 000072 

Отснять на видео 

выученный материал на 

мастер-классе и на онлайн 

-конференции обсудить 

основные технические 

особенности работы с 

материалом  

-приготовить 

информацию 

биографическую о 

педагоге, который 

проводил мастер-класс. 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

Левошина К.А 

"Постановка 

танцевального 

этюда" 

Связь - Социальные сети  ВК 

В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Ксения Левошина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. Время: 29 апр 2020 02:00 PM  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72264431041?pwd=c3htNUVRTXZkSFJna0lrNHY2bUt

MQT09 

 

Идентификатор конференции: 722 6443 1041 

Разработать танцевальный 

отрывок на 32т. 

 

https://cloud.mail.ru/public/4EKr/3ZutWwvRi
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM
mailto:vera.axenenko@yandex
http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/articles-all/andreev-hudozhestvennyj-sintez-i-postmodernizm.htm
http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/articles-all/andreev-hudozhestvennyj-sintez-i-postmodernizm.htm
https://revolution.allbest.ru/culture/00649168_0.html
https://cloud.mail.ru/public/2X5Y/54C6V8BvD
https://us04web.zoom.us/j/73026400914?pwd=blZrQWdLMGs0YWJOK3RUS0pyckhmZz09
https://us04web.zoom.us/j/73026400914?pwd=blZrQWdLMGs0YWJOK3RUS0pyckhmZz09
https://cloud.mail.ru/public/49CC/2gdR5aYAD
https://us04web.zoom.us/j/72264431041?pwd=c3htNUVRTXZkSFJna0lrNHY2bUtMQT09
https://us04web.zoom.us/j/72264431041?pwd=c3htNUVRTXZkSFJna0lrNHY2bUtMQT09


Пароль: 027726 

 

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. 

Практическое  

занятие№3 по 

повести 

Селинджера 

«Над 

пропастью во 

ржи» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://zen.yandex.ru/media/kakoy_smysl/smysl-knigi-nad-propastiu-vo-rji-

5dc9dbe8ca2a7e43a17d5f56 

https://avidreaders.ru/book/nad-propastyu-vo-rzhi.html 

 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 03.01 

Правовое 

обеспечение 

ПД Шейкина 

Е.П. 

Финансовые 

ресурсы 

учреждений и 

организаций 

культуры 

Предпринимат

ельская 

деятельность 

учреждений и 

организаций 

культуры 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства» 

http://ivo.garant.ru/#/document/104402/paragraph/8939:0 
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Ст-117  

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

па

ра 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Учет 

объемов 

выполняемы

х работ 

Стенькина 

Н.В. 

Подсчѐт объѐмов 

земляных работ 

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/ 

Определить объемы работ по 

срезке растительного слоя 

грунта котлована и траншеи; 

определить объемы работ по 

разработке котлована и 

траншеи; 

определить объемы работ по 

зачистке дна котлована и 

траншеи; 

2 09:45- С МДК 02.01 

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

В случае отсутствия связи:                 

Записать в рабочей тетради 

основные принципы подсчета 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM
mailto:vera.axenenko@yandex
https://zen.yandex.ru/media/kakoy_smysl/smysl-knigi-nad-propastiu-vo-rji-5dc9dbe8ca2a7e43a17d5f56
https://zen.yandex.ru/media/kakoy_smysl/smysl-knigi-nad-propastiu-vo-rji-5dc9dbe8ca2a7e43a17d5f56
https://avidreaders.ru/book/nad-propastyu-vo-rzhi.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/����%20���117%2029.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
http://ivo.garant.ru/#/document/104402/paragraph/8939:0
https://vk.com/id68334220
https://cloud.mail.ru/public/UtaA/J3w5viWsD
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/id68334220


11:20 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

помощ

ью 

ЭОР 

объемов 

выполняемы

х работ 

Стенькина 

Н.В. 

объѐмов работ 

на сборный 

железобетонны

й каркас здания 

Материалы к занятию: Облако Майл 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220 

электронная почта kyprian969@bk.ru 

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

объемов работ на сборный 

железобетонный каркас 

здания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Иностранн

ый язык 

Фрислер 

Д.В./Мурат

ова Х.Н. 

Времена группы 

Simple 

Лексический 

материал по теме 

Связь –https://vk.com/frisler 

Социальные сети https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/6%20неделя%20ДО%20(с%2

027.04.2020%20по%2002.05.2020)/29.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/frisler или defi@list.ru 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=qp_N2syb2FU 

Составить проект на тему 

«Идеальный отпуск» 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Основы 

патентоведе

ния Балюк 

Н.В. 

Метролог

ическое 

обеспечение 

экспериментал

ьных 

исследований 
 

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

В случае отсутствия связи:                Материалы к занятию:Облако 

Mail.ru: 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта:balyuknatalya@mail.ru 

Запишите в рабочей 

тетради основные тезисы 

 

Ст-217 

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП.01 Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Конструирование 

строительных  

конструкций, 

выполнение 

несложных расчетов 

с использованием 

информационных 

технологий 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/45dW/Mik51mEmr 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конструирование строительных  

конструкций, выполнение несложных 

расчетов с использованием 

информационных технологий 

2 09:45- 

11:20 

(переры

С 

помощь

ю ЭОР 

УП.01 Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Конструирование 

строительных  

конструкций, 

выполнение 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/45dW/Mik51mEmr 

Конструирование строительных  

конструкций, выполнение несложных 

расчетов с использованием 

информационных технологий 

https://cloud.mail.ru/public/5hze/2bXH2kWD4
https://vk.com/id68334220
mailto:kyprian969@bk.ru
https://studfile.net/preview/2656287/
https://vk.com/frisler
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2002.05.2020)/29.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2002.05.2020)/29.04.2020/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qp_N2syb2FU
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/5ndq/ho3F5HHty
https://cloud.mail.ru/public/5ndq/ho3F5HHty
https://cloud.mail.ru/public/5ndq/ho3F5HHty
mailto:balyuknatalya@mail.ru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/45dW/Mik51mEmr
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/45dW/Mik51mEmr


в между 

урокам

и 5 

мин.) 

несложных расчетов 

с использованием 

информационных 

технологий 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

УП.01 Учебная 

практика Бычкова 

Ю.В. 

Конструирование 

строительных  

конструкций, 

выполнение 

несложных расчетов 

с использованием 

информационных 

технологий 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/45dW/Mik51mEmr 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конструирование строительных  

конструкций, выполнение несложных 

расчетов с использованием 

информационных технологий 

 

Т-117  

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Работа с видео 

и аудио 

материалами 

Составление 

монологов и 

диалогов 

Связь –https://vk.com/frisler 

Социальные сети https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020

%20по%202.05.2020)/29.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/frisler или defi@list.ru 

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=ab6IFP5io2E 

 

Составить 

изложение по 

видеоматериалу 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Совершенствов

ание технике 

нападающего 

удара. 

Связь - Социальные сети                                                                                    

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

Он 

лайн 

МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

Определение 

факторов 

влияющих на 

показатели 

деятельности 

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 

Проработка 

специальной 

литературы 

mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/id151444169
mailto:byv86@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/45dW/Mik51mEmr
mailto:byv86@bk.ru
https://vk.com/frisler
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ab6IFP5io2E
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Cpv/5hFFt2PBD
mailto:oparinagp@yandex.ru


между 

урокам

и 5 

мин.) 

СТОА или 

АТП 
1. https://new.znanium.com/ 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он 

лайн 

Экономика  

Опарина Г.П. 
П/З №11 
«Расчет 

основных 

технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации 

(предприятия)»

. 

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/ 

 

 

Св-117  

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварочных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Робототехнический 

комплекс для сварки 

плавящимся 

электродом в среде 

защитных газов 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:  : Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

marinakudaschova@yandex.ru или 

https://vk.com/id414047743 

Дополнительные ресурсы:  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

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

https://vk.com/public108933331  в ВК  

 

Самостоятельно изучить учебный материал: 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

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

https://vk.com/public108933331  в 

ВК(Учебник:Козулин М.Г. «Технология сварочного 
производства и ремонта металлоконструкций» 

с.272-274); 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварочных 

конструкций 

Кудашова М.Г. 

Робототехнический 

комплекс для точечной 

сварки 

Связь - marinakudaschova@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:  : Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

marinakudaschova@yandex.ru или 

https://vk.com/id414047743 

Дополнительные ресурсы:  

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

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

https://vk.com/public108933331  в ВК  

 

Самостоятельно изучить учебный материал: 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

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

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

https://vk.com/public108933331  в 
ВК(Учебник:Баннов М.Д. Технология и 

оборудование контактной сварки с.116-121) 

Обед 11:20 - 12:00 

https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bxq/2PUuGdqim
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/���%2001.02%20����%20153-154.docx
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/���%2001.02%20����%20155-156.docx
mailto:marinakudaschova@yandex.ru
https://vk.com/id414047743
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/400568
https://vk.com/public108933331


3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Метрология 

Шувалова А.А. 

Средства автоматизации 

и механизации 

измерений и контроля. 

Системы управления 

процессом обработки по 

измерительной 

информации. Приборы 

активного 

контроля.Контрольная 

работа №4 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

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

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            

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

1. Ознакомьтесь сайтом 

https://www.chem21.info/info/1904

550/, выполните конспект в 

рабочей тетради по данной теме 

2. В рабочей тетради выполните 

контрольную работу №4 

(письменно ответить на 

контрольные вопросы) 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Метрология 

Шувалова А.А. 

Метрологии в 

обеспечении 

взаимозаменяемости, в 

формировании качества 

продукции. Средства для 

измерения линейных 

размеров.Практическая 

работа №6Определение 

показателей качества 

продукции с помощью 

экспертного метода 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:Облако  Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            

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

1. Ознакомьтесь сайтом 

https://www.chem21.info/info/1904550/, 

выполните конспект в рабочей тетради 

по данной теме 

2. В рабочей тетради выполните 

контрольную работу №4 (письменно 

ответить на контрольные вопросы) 

 

 

Н2-17  

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение        

Шулякова С.Н. 

Подготовка стен и 

материалов к 

оклеиванию 

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://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-

podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/ 

https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-

steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение        

Шулякова С.Н. 

Подготовка стен и 

материалов к 

оклеиванию 

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://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-

podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/ 

https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-

steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html 

 

file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/29.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2029.04.2020.docx
mailto:antonina.schuvalova@yandex.ru
https://znanium.com/
https://www.chem21.info/info/1904550/
https://www.chem21.info/info/1904550/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/beAX/23nBgpqDU/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%202.05.2020)/29.04.2020/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2029.04.2020%20(2).docx
mailto:antonina.schuvalova@yandex.ru
https://znanium.com/
https://www.chem21.info/info/1904550/
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Ekx/22ySBzM3K
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/
https://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/
https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html
https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html
https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Ekx/22ySBzM3K
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/
https://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/
https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html
https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html


 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Практика   

Производственное 

обучение    

Шулякова С.Н. 

Подготовка стен и 

материалов к 

оклеиванию 

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://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-

podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/ 

https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-

steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html 

 

 

 

Т-217 

С
р

ед
а

 2
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Изучение свойств и 

качество смазочных 

материалов 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык   

Панкратова 

Т.М. 

Герундий и причастие 

Работа с мультимедиа 

материалами 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/6
%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%
2030.04.2020)/29.04.2020/  

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=_ySdz-
8umjA 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР МДК 02.01  

Управление 

коллективом 

исполнителей   

Опарина Г.П. 

Методика влияния 

факторов на один из 

показателей 

деятельности 

предприятия ( по 

теме к р) 

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 

https://new.znanium.com/ 

 

https://vk.com/justsvetlaya
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Ekx/22ySBzM3K
mailto:lakedra.svet.ru@mail.ru
https://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/
https://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/kak-podgotovit-steny-k-poklejke-oboev/
https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html
https://otlichnyjremont.ru/steny/kak-pravilno-podgotovit-steny-iz-raznyh-materialov-k-poklejke-oboev.html
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020
https://cloud.mail.ru/public/2bg3/4nW8Vi3BV/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_ySdz-8umjA
https://www.youtube.com/watch?v=_ySdz-8umjA
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Kc1/2EVTz1C48
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/


4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Амортизационные 

жидкости 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
 

 

 

Св-217  

С
р

ед
а

 2
9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация    

Шувалова А.А. 

Роль метрологии в 

обеспечении 

взаимозаменяемости, в 

формировании качества 

продукции. Средства для 

измерения линейных 

размеров.Практическая 

работа №6Определение 

показателей качества 

продукции с помощью 

экспертного метода 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов 

студентов:  antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:   Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

Выполнить 

практическую работу 

№6 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

02.01Основы 

расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций  

Видяева О.М. 

Расчет расстояния 

между ветвями 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

 

1.Ознакомиться с 

методическими 

рекомендациями 

курсового проекта 

2.Выполнить задание  в 

соответствии с 

требованиями 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык     

Панкратова Т.М. 

Времена группы 

PerfectContinuous 

Извлечение из текстов 

необходимой 

информации 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%
20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2
030.04.2020)/28.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7N1
Hvg 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
http://www.ktiho.ru/studentu
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/���%2002.01-���������%20�����.docx
mailto:olenka.vidyaeva@bk.ru
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4X1t/3HbrXrY4G/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/28.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7N1Hvg
https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7N1Hvg


4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 

02.01Основы 

расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций  

Видяева О.М. 

Расчет расстояния 

между ветвями 

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

В случае отсутствия связи:               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: социальные сети, 

olenka.vidyaeva@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: znanium.com, 

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

 

1.Ознакомиться с 

методическими 

рекомендациями 

курсового проекта 

2.Выполнить задание  в 

соответствии с 

требованиями 

 

СТ-317 

С
р

ед
а
 2

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР ПП.01 

Производственная 

практика   

Бычкова Ю.В. 

Конструирование 

строительных  

конструкций, 

выполнение несложных 

расчетов с 

использованием 

информационных 

технологий 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/37gb/5

A5X6Scsa 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конструирование 

строительных  

конструкций, выполнение 

несложных расчетов с 

использованием 

информационных 

технологий 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР ПП.01 

Производственная 

практика   

Бычкова Ю.В. 

Конструирование 

строительных  

конструкций, 

выполнение несложных 

расчетов с 

использованием 

информационных 

технологий 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/37gb/5

A5X6Scsa 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конструирование 

строительных  

конструкций, выполнение 

несложных расчетов с 

использованием 

информационных 

технологий 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР ПП.01 

Производственная 

практика   

Бычкова Ю.В. 

Конструирование 

строительных  

конструкций, 

выполнение несложных 

расчетов с 

использованием 

информационных 

технологий 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru 

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/37gb/5

A5X6Scsa 

Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конструирование 

строительных  

конструкций, выполнение 

несложных расчетов с 

использованием 

информационных 

технологий 
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