
 

Д-118 (1 подгруппа) 

В
т
о

р
н

и
к

  
3
0

.0
6
 

пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн - 

подключе

ние 

Учебная 

практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Раздел 2 

Практическая 

деятельность 

Зарисовки 

архитектурных 

фрагментов 

 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по пленеру: Часть 

2: стр. 31-33 
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q  

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн - 

подключе

ние 

Учебная 

практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Раздел 2 

Практическая 

деятельность 

Зарисовки 

архитектурных 

фрагментов 

 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по пленеру: Часть 

2: стр. 31-33 
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q  

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн - 

подключе

ние 

Учебная 

практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Раздел 2 

Практическая 

деятельность 

Зарисовки 

архитектурных 

фрагментов 

 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по пленеру: Часть 

2: стр. 31-33 
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q  

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

Онлайн - 

подключе

ние 

Учебная 

практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Раздел 2 

Практическая 

деятельность 

Зарисовки 

архитектурных 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5hr6/gkZWkUDAz/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80_30.06.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5hr6/gkZWkUDAz/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80_30.06.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5hr6/gkZWkUDAz/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80_30.06.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5hr6/gkZWkUDAz/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80_30.06.docx
mailto:laertannet@yandex.ru


5 мин.) фрагментов 

 

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по пленеру: Часть 

2: стр. 31-33 
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q  

 

Д-118 (2 подгруппа) 

В
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о
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н

и
к

  
3
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6
 

пара время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн - 

подключе

ние 

Учебная 

практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Раздел 2 

Практическая 

деятельность 

Зарисовки 

архитектурных 

фрагментов 

 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по пленеру: Часть 

2: стр. 31-33 
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q  

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн - 

подключе

ние 

Учебная 

практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Раздел 2 

Практическая 

деятельность 

Зарисовки 

архитектурных 

фрагментов 

 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по пленеру: Часть 

2: стр. 31-33 
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q  

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн - 

подключе

ние 

Учебная 

практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Раздел 2 

Практическая 

деятельность 

Зарисовки 

архитектурных 

фрагментов 

 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по пленеру: Часть 

2: стр. 31-33 
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q  

Онлайн - 

подключение 

4 13:45 - Онлайн - Учебная Раздел 2 Связь - вк: https://vk.com/id22515432  Онлайн - 

https://vk.com/id22515432
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5hr6/gkZWkUDAz/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80_30.06.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5hr6/gkZWkUDAz/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80_30.06.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5hr6/gkZWkUDAz/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80_30.06.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q
https://vk.com/id22515432


15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

подключе

ние 

практика 

(пленэр) 

Голова А.Д. 

Практическая 

деятельность 

Зарисовки 

архитектурных 

фрагментов 

 

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Методическое пособие по пленеру: Часть 

2: стр. 31-33 
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q  

подключение 

 

  

ДПИ-118  

В
т
о

р
н

и
к

 3
0
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Разубаева О.Г. 

Наброски 

фигуры 

человека в 

графике и цвете. 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=GQYXzlrfgGM 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2Nvqaon3PY 

 

1.Внимательно прочитайте задание на сайте.  

2. Просмотрите дополнительные ресурсы 

3.Выполните ряд набросков фигуры человека 

карандашом 

4.В линейных набросках с натуры старайтесь 

зафиксировать главное, характерное 

Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Разубаева О.Г. 

Наброски 

фигуры 

человека в 

графике и цвете. 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=GQYXzlrfgGM 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2Nvqaon3PY 

 

1.Подготовьте изобразительные материалы 

2. Выполните наброски фигуры человека углѐм или 

пастелью, используя выразительные средства 

мягкого материла 

3.Выполните наброски фигуры человека в цвете.  

Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Разубаева О.Г. 

Этюды 

многопланового 

пейзажа на 

передачу 

состояния 

природы. 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=GQYXzlrfgGM 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2Nvqaon3PY 

 

1.Внимательно ознакомьтесь с заданием по практике 

на сайте колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные ресурсы 

3.Рассмотрите представленные для примера 

художественно-графические работы. 

4.Подготовьте изобразительные материалы 

5.Выберите пейзажный мотив для изображения 

6. Выполните этюд пейзажного мотива, стараясь 

передать световоздушную среду 

Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 

 4 13:45 - 

15:20 
Онлайн Учебная 

практика. 

Этюды 

многопланового 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
1.Сфотографируйте свои этюды, выложите в общий 

чат  

mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5hr6/gkZWkUDAz/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80_30.06.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://yadi.sk/i/2pEhgzmI_F7K1Q
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/26KA/5zVfCuUxe
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://www.youtube.com/watch?v=GQYXzlrfgGM
https://www.youtube.com/watch?v=Z2Nvqaon3PY
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/26KA/5zVfCuUxe
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://www.youtube.com/watch?v=GQYXzlrfgGM
https://www.youtube.com/watch?v=Z2Nvqaon3PY
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/26KA/5zVfCuUxe
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://www.youtube.com/watch?v=GQYXzlrfgGM
https://www.youtube.com/watch?v=Z2Nvqaon3PY
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/26KA/5zVfCuUxe


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Пленэр. 

 

Разубаева О.Г. 

пейзажа на 

передачу 

состояния 

природы. 

Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2Nvqaon3PY 

1. Консультации преподавателя в общем чате  

https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 в 

13:45 – 15 минут;  

2. Выполнение практического задания с учѐтом 

индивидуальных консультаций преподавателя -  с 

14:00 до 15:10; 

3. Обсуждение и консультации в общем чате 

https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 в 

15:10. 

2.Обсуждение и консультации в общем чате 

3.Продолжите выполнение задания с учѐтом 

замечаний преподавателя 

4. Передавайте общее тоновое и цветовое состояние 

в пейзажных этюдах многопалнового пейзажа 

5.Обсуждения и анализ выполненных работ 

преподавателем в общем чате 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Разубаева О.Г. 

Этюды 

многопланового 

пейзажа на 

передачу 

состояния 

природы. 

В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 
Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2Nvqaon3PY 

 

1.Выберите объект изображения  

2.Выполните этюд с натуры с учѐтом замечаний 

преподавателя 

3. Сфотографируйте все свои зарисовки по теме 

задания, вышлите для проверки 

Все обсуждения и консультации в общем чате 
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32 

 

НХТ-118  

В
т
о

р
н
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к

 3
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6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Учебная практика Народно-

сценический танец 

в классическом 

балетном спектакле 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Запись в дневник лекции 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Учебная практика Народно-

сценический танец 

в классическом 

балетном спектакле 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Запись в дневник лекции 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн-

подключение 

Учебная практика Народно-

сценический танец 

в классическом 

балетном спектакле 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Запись в дневник лекции 

 

 

https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://www.youtube.com/watch?v=Z2Nvqaon3PY
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
mailto:rzbos@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/26KA/5zVfCuUxe
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://www.youtube.com/watch?v=Z2Nvqaon3PY
https://vk.com/im?peers=124199603_c33_302516629&sel=c32
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/30.06%20%D0%9D%D0%A5%D0%A2%20118.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8Sb7gp98wAc
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/30.06%20%D0%9D%D0%A5%D0%A2%20118.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8Sb7gp98wAc
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/2rWc/5roMGmcJ5/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/30.06%20%D0%9D%D0%A5%D0%A2%20118.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8Sb7gp98wAc


 

 

 

Ст-118  

В
т
о
р

н
и

к
 3

0
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Техническая 

механика 

Экзамен 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 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Техническая 

механика 

 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 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР 

Техническая 

механика 

Экзамен 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://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/2%20курс/Ст-118/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/шаблон%20задания%20на%20пром%20аттестацию_Ст-118%2C218.docx
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/2%20курс/Ст-118/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/шаблон%20задания%20на%20пром%20аттестацию_Ст-118%2C218.docx
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/2%20курс/Ст-118/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/шаблон%20задания%20на%20пром%20аттестацию_Ст-118%2C218.docx


 

Т-118  

В
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о
р

н
и

к
 3

0
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 08:00- 

09:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика    

Ишингали

ев Х.Х. 

Демонтаж и 

монтаж ремня 

ГРМ автомобиля 

ВАЗ 2109, 

проведение ТО1, 

ТО2  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика    

Ишингали

ев Х.Х. 

Демонтаж и 

монтаж ремня 

ГРМ автомобиля 

ВАЗ 2109, 

проведение ТО1, 

ТО2  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика    

Ишингали

ев Х.Х. 

Плоскостная 

разметка детали 

согласно чертежу.  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

4 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика    

Ишингали

ев Х.Х. 

Накернивание и 

рубка детали.  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru


Св-118  
В

т
о
р

н
и

к
 3

0
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Электроте

хника и 

электрони

ка 

Артамонов 

И.П. 

Экзамен Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru  

Размещение ответов студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Электроте

хника и 

электрони

ка 

Артамонов 

И.П. 

Экзамен Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru  

Размещение ответов студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Электроте

хника и 

электрони

ка 

Артамонов 

И.П. 

Экзамен Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru  

Размещение ответов студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы 

 

       

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/gLdt/fvnXY743R
https://cloud.mail.ru/public/gLdt/fvnXY743R
https://cloud.mail.ru/public/gLdt/fvnXY743R


    Т-218  
В

т
о
р

н
и

к
 3

0
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 08:00- 

09:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика    

Ишингалиев Х.Х. 

Демонтаж и 

монтаж ремня 

ГРМ автомобиля 

ВАЗ 2109, 

проведение ТО1, 

ТО2  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика    

Ишингалиев Х.Х. 

Демонтаж и 

монтаж ремня 

ГРМ автомобиля 

ВАЗ 2109, 

проведение ТО1, 

ТО2  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика    

Ишингалиев Х.Х. 

Плоскостная 

разметка детали 

согласно чертежу.  
 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

4 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика    

Ишингалиев Х.Х. 

Накернивание и 

рубка детали.  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uHyKZfvR/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/
mailto:San23667654@rambler.ru


МСХ-118  
В

т
о
р

н
и

к
 3

0
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика   

Колобова В.В. 

экзамен Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  
kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика   

Колобова В.В. 

экзамен Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Техническая 

механика   

Колобова В.В. 

экзамен Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
kolobova_vv@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5hAu/52ehiwihD
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5hAu/52ehiwihD
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5hAu/52ehiwihD
mailto:kolobova_vv@mail.ru

