
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 

Четверг 

10 

июня 

Пара Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв) 

Онлайн  

Самостояте

льная 

работа с 

ЭОР 

Самостояте

льная 

работа с 

учебными 

материала

ми 

 

Ин.язык 

Агеева Е.В . 

Англоговорящие страны 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

Viber 

В случае отсутствия связи: 

https://obuchalka.org/201710279

7092/planet-of-english-uchebnik-

angliiskogo-yazika-dlya-

uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-

sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-

lavrik-g-v-2017.htm 

Обратная связь:Email 

 

Закрепление лексико-

грамматического материала по теме.  

Выполнение практического задания: 

упр. 14, 15, стр.158 

 ***    

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Онлайн 

подключен

ие 

Самостояте

ль ная 

работа с 

ЭОР  

Обществознание 

Грачева О.В. Основные конституционные 

права и обязанности 

граждан в России. 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте  

В случае отсутствия связи: 

https://infourok.ru/konspekt-

lekcij-po-obshestvoznaniyu-

osnovnye-konstitucionnye-prava-

i-obyazannosti-grazhdan-v-

rossii-4326086.html  

Размещение отчетов 

студентов:  

Изучение материала,выполнение 

конспекта согласно изученной темы 

https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-obshestvoznaniyu-osnovnye-konstitucionnye-prava-i-obyazannosti-grazhdan-v-rossii-4326086.html
https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-obshestvoznaniyu-osnovnye-konstitucionnye-prava-i-obyazannosti-grazhdan-v-rossii-4326086.html
https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-obshestvoznaniyu-osnovnye-konstitucionnye-prava-i-obyazannosti-grazhdan-v-rossii-4326086.html
https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-obshestvoznaniyu-osnovnye-konstitucionnye-prava-i-obyazannosti-grazhdan-v-rossii-4326086.html
https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-obshestvoznaniyu-osnovnye-konstitucionnye-prava-i-obyazannosti-grazhdan-v-rossii-4326086.html


Личные сообщения 

ВКонтакте 

Обед 11.20-11.50 

3 11.50-

12.55 (5 

минут 

перерыв) 

Онлайн 

подключен

ие 

Самостояте

ль ная 

работа с 

ЭОР  

Обществознание 

Грачева О.В. 

Гражданское право и 

гражданские 

правоотношения 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте  

В случае отсутствия связи: 

https://infourok.ru/lekciya-po-

obschestvoznaniyu-na-temu-

grazhdanskoe-pravo-

2897026.html  

 

Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте 

 

Изучение материала, выполнение 

теста 

https://onlinetestpad.com/ru/test/155207-

grazhdanskie-pravootnosheniya  

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.05-

14.10 (5 

минут 

перерыв) 

Онлайн 

подключен

ие 

Самостояте

ль ная 

работа с 

ЭОР  

Обществознание 

Грачева О.В. 

Трудовое право и трудовые 

правоотношения 
Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте  

В случае отсутствия связи: 
 

https://infourok.ru/lekciya-po-

pravu-na-temu-trudovoe-pravo-i-

pravootnosheniya-kurs-

1873550.html  

 

Изучение материала, выполнение 

практической работы 

https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznan

ie/prochee/praktikum-po-tiemie-pravo-

na-trud-trudovyie-pravootnoshieniia  

 

https://infourok.ru/lekciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-grazhdanskoe-pravo-2897026.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-grazhdanskoe-pravo-2897026.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-grazhdanskoe-pravo-2897026.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-grazhdanskoe-pravo-2897026.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/155207-grazhdanskie-pravootnosheniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/155207-grazhdanskie-pravootnosheniya
https://infourok.ru/lekciya-po-pravu-na-temu-trudovoe-pravo-i-pravootnosheniya-kurs-1873550.html
https://infourok.ru/lekciya-po-pravu-na-temu-trudovoe-pravo-i-pravootnosheniya-kurs-1873550.html
https://infourok.ru/lekciya-po-pravu-na-temu-trudovoe-pravo-i-pravootnosheniya-kurs-1873550.html
https://infourok.ru/lekciya-po-pravu-na-temu-trudovoe-pravo-i-pravootnosheniya-kurs-1873550.html
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/prochee/praktikum-po-tiemie-pravo-na-trud-trudovyie-pravootnoshieniia
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/prochee/praktikum-po-tiemie-pravo-na-trud-trudovyie-pravootnoshieniia
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/prochee/praktikum-po-tiemie-pravo-na-trud-trudovyie-pravootnoshieniia


Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте 
 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5  Онлайн  

Самостояте

льная 

работа с 

ЭОР 

Самостояте

льная 

работа с 

учебными 

материала

ми 

 

Ин.язык 

Агеева Е.В 

Англоговорящие страны 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

Viber 

В случае отсутствия связи: 

https://obuchalka.org/201710279

7092/planet-of-english-uchebnik-

angliiskogo-yazika-dlya-

uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-

sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-

lavrik-g-v-2017.htm 

Обратная связь:Email 

 

Закрепление лексико-

грамматического материала. 

Выполнение практического задания: 

упр. 12, 13. стр. 157 

 ***    

  

https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА ДЕНЬ 

Четверг 

10 

июня 

Пара Время Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв) 

Онлайн 

подключение 

Самостоятель 

ная работа с 

ЭОР  

Обществознание 

Грачева О.В. Правовые основы 

социальной защиты и 

социального обеспечения. 

 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте  

В случае отсутствия связи: 
https://multiurok.ru/files/pravovy

e-osnovy-sotsialnoi-zashchity-i-

sotsialnogo.html  

Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте 
 

 

Изучение материала, оформление 

конспекта, выполнение теста  

https://onlinetestpad.com/ru/test/332714-

pravo-socialnogo-obespecheniya  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Онлайн 

подключение  

Математика 
Дикова В.Г 

 

Основные понятия 

комбинаторики. Задачи на 

подсчет числа размещений, 

перестановок 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

Обратная связь: электронная 

почта 

 

Выполните задания по решению 

уравнений, неравенств, систем 

уравнений  по памятке (по два 

уравнения каждого вида) и в 

предложенных тренировочных тестах 

(материалы в беседе) 

Обед 11.20-11.50 

3 11.50-

12.55 (5 

минут 

перерыв) 

Онлайн 

подключение  

Математика 
Дикова В.Г 

 

Задачи на подсчет числа 

сочетаний. Решение задач на 

перебор вариантов. 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

Обратная связь: электронная 

почта 

 

Выполните задания по решению задач 

на вычисление площади фигур и в 

предложенных тренировочных тестах 

(материалы в беседе) 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

https://multiurok.ru/files/pravovye-osnovy-sotsialnoi-zashchity-i-sotsialnogo.html
https://multiurok.ru/files/pravovye-osnovy-sotsialnoi-zashchity-i-sotsialnogo.html
https://multiurok.ru/files/pravovye-osnovy-sotsialnoi-zashchity-i-sotsialnogo.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/332714-pravo-socialnogo-obespecheniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/332714-pravo-socialnogo-obespecheniya


4 13.05-

14.10 (5 

минут 

перерыв) 

Онлайн 

подключение 

Самостоятель 

ная работа с 

ЭОР  

Обществознание 

Грачева О.В. 

Административное право и 

административные 

правоотношения 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте  

В случае отсутствия связи: 

https://infourok.ru/lekciya-po-

obshestvoznaniyu-

administrativnoe-pravo-i-

administrativnye-

pravootnosheniya-4297563.html  

 

Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте 

Изучение материала, оформление 

конспекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14А НА ДЕНЬ 

 

Четверг 

10 

июня 

Пара Время Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв) 

Он-лайн 

подключен ие 

Самостоят 

ельная работа 

с ЭОР  

Информатика 

Абрамова Л.В. 

ПЗ№61 Участие в 

компьютерном тестировании 

Видео конференция в ZOOM  

За 10 минут до начало занятий 

ссылка на конференцию будет 

передана руководителю 

группы.Перейдите по ссылке и 

войдите в конференцию под 

своим именем После 

подключения следуйте 

инструкциям преподавателя 

 В случае отсутствия связи: 

https://stepik.org/lesson/92678/st

ep/1?unit=68703 

Размещение отчетов 

студентов: Личные сообщения 

ВКонтакте  

Пройти тест 1.4 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Он-лайн 

подключен ие 

Самостоят 

ельная работа 

с ЭОР  

Информатика 

Абрамова Л.В. 

ПЗ№61 Участие в 

компьютерном тестировании 

Видео конференция в ZOOM  

За 10 минут до начало занятий 

ссылка на конференцию будет 

передана руководителю 

группы.Перейдите по ссылке и 

войдите в конференцию под 

своим именем После 

подключения следуйте 

инструкциям преподавателя 

 В случае отсутствия связи: 

https://stepik.org/lesson/92678/st

ep/1?unit=68703 

Размещение отчетов 

студентов: Личные сообщения 

ВКонтакте  

Пройти тест 1.5 

Обед 11.20-11.50 

3 11.50- Самостоятель Физика  Проблема термоядерной Консультирование студентов Подготовка рефератов к защите 

https://stepik.org/lesson/92678/step/1?unit=68703
https://stepik.org/lesson/92678/step/1?unit=68703
https://stepik.org/lesson/92678/step/1?unit=68703
https://stepik.org/lesson/92678/step/1?unit=68703


12.55 (5 

минут 

перерыв) 

ная работа с 

ЭОР, 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Якушина Л.И. энергетики в современном 

мире 
по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 

В случае отсутствия связи: 

Интернет-источники: 

http://kremlin.ru/appears/2009/07

/22/2241_type63378type63381_2

20103.shtml 

https://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/430807/

Na_puti_k_termoyadernoy_energ

etike 

https://www.youtube.com/watch?

v=AFR4LGNZNRo 

Обратная связь: личная 

почта преподавателя 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.05-

14.10 (5 

минут 

перерыв) 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Якушина Л.И  

Проблема термоядерной 

энергетики в современном 

мире 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 

В случае отсутствия связи:  

Интернет-источники: 

http://kremlin.ru/appears/2009/07

/22/2241_type63378type63381_2

20103.shtml 

https://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/430807/

Na_puti_k_termoyadernoy_energ

etike 

https://www.youtube.com/watch?

v=AFR4LGNZNRo 

Обратная связь: личная 

почта преподавателя 

Сдача и защита рефератов 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

5  Он-лайн 

подключение 

Самостоят 

Обществознание 

Грачева О.В 

Административное право Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

Изучение материала, выполнение 

конспекта согласно изученной темы 

http://kremlin.ru/appears/2009/07/22/2241_type63378type63381_220103.shtml
http://kremlin.ru/appears/2009/07/22/2241_type63378type63381_220103.shtml
http://kremlin.ru/appears/2009/07/22/2241_type63378type63381_220103.shtml
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://www.youtube.com/watch?v=AFR4LGNZNRo
https://www.youtube.com/watch?v=AFR4LGNZNRo
http://kremlin.ru/appears/2009/07/22/2241_type63378type63381_220103.shtml
http://kremlin.ru/appears/2009/07/22/2241_type63378type63381_220103.shtml
http://kremlin.ru/appears/2009/07/22/2241_type63378type63381_220103.shtml
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://www.youtube.com/watch?v=AFR4LGNZNRo
https://www.youtube.com/watch?v=AFR4LGNZNRo


ельная работа 

с ЭОР  

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте  

В случае отсутствия связи: 

https://infourok.ru/lekciya-po-

obshestvoznaniyu-

administrativnoe-pravo-i-

administrativnye-

pravootnosheniya-4297563.html  

 

Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте 

  

https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14Б НА ДЕНЬ 

Четверг 

10 

июня 

Пара Время Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв) 

Самостоят 

ельная работа 

с ЭОР 

Самостоят 

ельная работа 

с учебными 

материалами 

Ин.язык 

Грачева О.В. 

Отраслевые выставки. 

Лексические единицы по 

теме. Фонетические 

упражнения. 

Материалы к уроку:  

https://obuchalka.org/201710279

7092/planet-of-english-uchebnik-

angliiskogo-yazika-dlya-

uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-

sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-

lavrik-g-v-2017.html  

Planet of English. Учебник 

английского языка - 

Безкоровайная Г.Т. 

 Размещение отчетов 

студентов: сообщения 

ВКонтакте 
 

Изучение материала, выполнение 

практических упражнений упр. 9,10 

стр. 154-156, лексические единицы 

упр.8 стр.154 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебными 

материалами 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. Виды занятий. 

Лексические единицы 

по теме. 

Фонетические 

упражнения. 

Видео конференция в ZOOM 

За 10 минут до начало занятий 

ссылка на конференцию будет 

передана через социальную 

сеть ВКонтакте 

Перейдите по ссылке и 

войдите в конференцию под 

своим именем 

После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя 

 В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет 

передана старосте и классному 

Прослушиваем голосовое сообщение 

повторяем лексические единицы, 

записываем и присылаем свое 

голосовое сообщение. 

Самостоятельно учим. 

Выполняем упр.1-3 стр. 112-113 

письменно пишем вопрос с 

переводом+ответ, вопрос и ответ 

записываем на голосовое 

сообщение. 

По всем вопросам онлайн-

консультация в социальной сети 

ВКонтакте 

https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html


руководителю 

Материал к занятию: Planet of 

English. Учебник английского 

языка - Безкоровайная Г.Т. 

Размещение отчетов 

студентов: Личные сообщения 

ВКонтакте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Самостоят 

ельная работа 

с ЭОР 

Самостоят 

ельная работа 

с учебными 

материалами 

Ин.язык 

Грачева О.В. 

Простое будущее время Материалы к уроку:  

https://obuchalka.org/201710279

7092/planet-of-english-uchebnik-

angliiskogo-yazika-dlya-

uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-

sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-

lavrik-g-v-2017.html  

Planet of English. Учебник 

английского языка - 

Безкоровайная Г.Т. 

 Размещение отчетов 

студентов: сообщения 

ВКонтакте 
 

Изучение материала, выполнение 

практических упражнений упр. 5.6, 

стр.142-144 

Самостоятель

ная работа с 

учебными 

материалами 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Настоящее длительное 

время Материал к занятию: Planet of 

English. Учебник английского 

языка - Безкоровайная Г.Т. 

Размещение отчетов 

студентов: Личные сообщения 

ВКонтакте 

Ознакомление с грамматическим 

материалом  стр.114-115, выполнение 

упражнений 5,6,7 

Обед 11.20-11.50 

https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html


3 11.50-

12.55 (5 

минут 

перерыв) 

Он-лайн 

подключение  

Самостоят 

ельная работа 

с ЭОР  

Технология 

Кимаева Е.П. 
Презентация 

результатов проектной 

деятельности 

Видео конференция в ZOOM 

За 10 минут до начало занятий 

ссылка на конференцию будет 

передана через социальную 

сеть ВКонтакте 

Перейдите по ссылке и 

войдите в конференцию под 

своим именем 

После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя 

 В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет 

передана старосте и классному 

руководителю 

Размещение отчетов 

студентов: Личные сообщения 

ВКонтакте 

В случае отсутствия на онлайн-

презентации практических заданий, 

записать видео представление и 

отправить в ЛС в социальной сети 

ВКонтакте. 

   



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 25 НА ДЕНЬ 

Четверг 

10 

июня 

Пара Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв) 

Он-лайн 

подключен

ие  

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Ср.исп.дизайн-

проектир. 

Турапина Е.А. 

Членение, деталировка 

формы. Бумагопластика, 

квиллинг. 

Технические средства и 

приемы выполнения. 

Беседа социальная сеть 

“ВКонтакте”(советы, рекомендации по 

освоениею темы урока).   

https://vk.me/join/AJQ1d2PuHBdEUj
9iW25DeAmX 

В случае отсутствия подключения 

материал к выполнению работы 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0

%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0

%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&pat

h=wizard&parent-

reqid=1591097570062538-

1704667828504975308200292-

production-app-host-sas-web-yp-

129&filmId=10865106736675169368 

 

http://2.bp.blogspot.com/-

BNp4DnodojY/TuoYPw3A72I/AAAAA

AAABwE/ZeDAE3iWK9M/s1600/%25

D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B6

%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25

B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1

%258F%252B%25D0%25BA%25D0%2

5B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D

0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD

%25D0%25B3%252B%25D0%25B1%2

5D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588

%25D0%25BA%25D0%25B0.JPG 

Обратная связь:социальная сеть 

“ВКонтакте” 

Выполненные работы выслать на 

электронную почту или сообщением в 

социальной сети: В контакте. 

Изучить материал, 

рассмотреть изображения по 

ссылке. 

Подобрать материал и 

инструменты для выполнения 

работы. 

 

Выполнить отдельные формы 

в технике квиллинг и 

оформить в портфолио, 

разработать эскиз композиции 

в технике квиллинг 

 Последовательность 

выполнения работы. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://vk.me/join/AJQ1d2PuHBdEUj9iW25DeAmX
https://vk.me/join/AJQ1d2PuHBdEUj9iW25DeAmX
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&filmId=10865106736675169368
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&filmId=10865106736675169368
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&filmId=10865106736675169368
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&filmId=10865106736675169368
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&filmId=10865106736675169368
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&filmId=10865106736675169368
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&filmId=10865106736675169368
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&filmId=10865106736675169368
http://2.bp.blogspot.com/-BNp4DnodojY/TuoYPw3A72I/AAAAAAAABwE/ZeDAE3iWK9M/s1600/%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%252B%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-BNp4DnodojY/TuoYPw3A72I/AAAAAAAABwE/ZeDAE3iWK9M/s1600/%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%252B%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-BNp4DnodojY/TuoYPw3A72I/AAAAAAAABwE/ZeDAE3iWK9M/s1600/%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%252B%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-BNp4DnodojY/TuoYPw3A72I/AAAAAAAABwE/ZeDAE3iWK9M/s1600/%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%252B%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-BNp4DnodojY/TuoYPw3A72I/AAAAAAAABwE/ZeDAE3iWK9M/s1600/%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%252B%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-BNp4DnodojY/TuoYPw3A72I/AAAAAAAABwE/ZeDAE3iWK9M/s1600/%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%252B%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-BNp4DnodojY/TuoYPw3A72I/AAAAAAAABwE/ZeDAE3iWK9M/s1600/%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%252B%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-BNp4DnodojY/TuoYPw3A72I/AAAAAAAABwE/ZeDAE3iWK9M/s1600/%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%252B%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-BNp4DnodojY/TuoYPw3A72I/AAAAAAAABwE/ZeDAE3iWK9M/s1600/%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%252B%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-BNp4DnodojY/TuoYPw3A72I/AAAAAAAABwE/ZeDAE3iWK9M/s1600/%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%252B%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-BNp4DnodojY/TuoYPw3A72I/AAAAAAAABwE/ZeDAE3iWK9M/s1600/%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%252B%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-BNp4DnodojY/TuoYPw3A72I/AAAAAAAABwE/ZeDAE3iWK9M/s1600/%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F%252B%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%252B%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0.JPG


2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Он-лайн 

подключен

ие  

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Ср.исп.дизайн-

проектир. 

Турапина Е.А. 

Рельефная обработка 

формы. 

Технические средства и 

приемы выполнения. 

Беседа социальная сеть 

“ВКонтакте”(советы, рекомендации по 

освоениею темы урока).   

https://vk.me/join/AJQ1d2PuHBdEUj
9iW25DeAmX 

В случае отсутствия подключения 

материал к выполнению работы 

 

https://i.pinimg.com/236x/74/bc/4f/74bc

4f934c49910c41cbb6e2f184229b--paper-

quilling-jewelry-quilling-earrings.jpg 

https://krasodom.ru/images/stories/new2/

sergi-v-texnike-kvilling8.jpg 

https://yandex.ru/images/search?text=%

D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%

D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&

img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.

yandex.net%2Fget-

pdb%2F2492448%2F55ce1988-7cb1-

4cef-8f8b-

79ab71ef8e91%2Fs1200%3Fwebp%3Df

alse&pos=5&rpt=simage&stype=image

&lr=51&parent-

reqid=1591097570062538-

1704667828504975308200292-

production-app-host-sas-web-yp-

129&source=wiz 

Обратная связь:социальная сеть 

“ВКонтакте” 

Выполненные работы выслать на 

электронную почту или сообщением в 

социальной сети: В контакте. 

Последовательность 

выполнения работы. 

 

Выполнить композицию в 

технике квиллинг на выбор 

студента по эскизу.  

 

Обед 11.20-11.50 

3 11.50-

12.55 (5 

минут 

перерыв) 

Он-лайн 

подключен

ие 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

Живопись 

Паршанин А.С. 

Этюд головы пожилого 

натурщика (масло).  

 

 

Организация связи в социальной 

сети ВКонтакте 

 За 10 минут до начало занятий будет 

передана ссылка руководителю 

группы на группу (беседу) в 

Изучение материала, 

выполнение практической 

работы по оформлению этюда 

головы пожилого натурщика 

(масло), выполненной в 

технике масло 

https://vk.me/join/AJQ1d2PuHBdEUj9iW25DeAmX
https://vk.me/join/AJQ1d2PuHBdEUj9iW25DeAmX
https://i.pinimg.com/236x/74/bc/4f/74bc4f934c49910c41cbb6e2f184229b--paper-quilling-jewelry-quilling-earrings.jpg
https://i.pinimg.com/236x/74/bc/4f/74bc4f934c49910c41cbb6e2f184229b--paper-quilling-jewelry-quilling-earrings.jpg
https://i.pinimg.com/236x/74/bc/4f/74bc4f934c49910c41cbb6e2f184229b--paper-quilling-jewelry-quilling-earrings.jpg
https://krasodom.ru/images/stories/new2/sergi-v-texnike-kvilling8.jpg
https://krasodom.ru/images/stories/new2/sergi-v-texnike-kvilling8.jpg
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2492448%2F55ce1988-7cb1-4cef-8f8b-79ab71ef8e91%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2492448%2F55ce1988-7cb1-4cef-8f8b-79ab71ef8e91%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2492448%2F55ce1988-7cb1-4cef-8f8b-79ab71ef8e91%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2492448%2F55ce1988-7cb1-4cef-8f8b-79ab71ef8e91%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2492448%2F55ce1988-7cb1-4cef-8f8b-79ab71ef8e91%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2492448%2F55ce1988-7cb1-4cef-8f8b-79ab71ef8e91%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2492448%2F55ce1988-7cb1-4cef-8f8b-79ab71ef8e91%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2492448%2F55ce1988-7cb1-4cef-8f8b-79ab71ef8e91%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2492448%2F55ce1988-7cb1-4cef-8f8b-79ab71ef8e91%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2492448%2F55ce1988-7cb1-4cef-8f8b-79ab71ef8e91%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2492448%2F55ce1988-7cb1-4cef-8f8b-79ab71ef8e91%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2492448%2F55ce1988-7cb1-4cef-8f8b-79ab71ef8e91%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2492448%2F55ce1988-7cb1-4cef-8f8b-79ab71ef8e91%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2492448%2F55ce1988-7cb1-4cef-8f8b-79ab71ef8e91%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591097570062538-1704667828504975308200292-production-app-host-sas-web-yp-129&source=wiz


материало

м 

ВКонтакте 

 Материалы к уроку:  
Шаров В.С. Академическое обучение 

изобразительному искусству. -

М.Эксмо, 2017,  

стр. 254-259 

 Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.05-

14.10 (5 

минут 

перерыв) 

Он-лайн 

подключен

ие  

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Психология 

общения 

Кузнецова Ю.Н. 

Основные понятия 

конфликта и толерантности 
Конференция в Viber.  

Изучить и проанализировать 

материал: 

(https://knowledge.allbest.ru/psychology/

2c0b65635b3bc68b4c53a89421316d27_

0.htmlр) 

Кратко законспектировать 

теоретический материал. Фото 

конспектов прислать в ВКонтакте или 

на электронную почту. 

 

Изучить и проанализировать 

практический материал: 

(https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=110583925945398672

1&from=tabbar&parent-

reqid=1591193276448028-

918967268669064815400291-

production-app-host-man-web-

yp-

212&text=Основные+понятия

+конфликта+и+толерантности

)  

Подготовить и записать план 

изученного материала. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5  Он-лайн 

подключен

ие  

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Психология 

общения 

Кузнецова Ю.Н. 

Источники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов 

 

Конференция в Viber.  

Изучить и проанализировать 

материал: 

https://studopedia.net/14_40068_konflikt

-istochniki-prichini-vidi-i-sposobi-

razresheniya-konfliktov.html  

Кратко законспектировать 

теоретический материал. Фото 

конспектов прислать в ВКонтакте или 

на электронную почту. 

 

Изучить и проанализировать 

практический материал: 

(https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=556728689733080790

1&from=tabbar&parent-

reqid=1591194884502309-

309862430392825407000292-

production-app-host-sas-web-

yp-

2&text=Источники%2C+причи

ны%2C+виды+и+способы+раз

решения+конфликтов)  

Подготовить и записать план 

изученного материала. 

 

https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65635b3bc68b4c53a89421316d27_0.html%D1%80
https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65635b3bc68b4c53a89421316d27_0.html%D1%80
https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65635b3bc68b4c53a89421316d27_0.html%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105839259453986721&from=tabbar&parent-reqid=1591193276448028-918967268669064815400291-production-app-host-man-web-yp-212&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105839259453986721&from=tabbar&parent-reqid=1591193276448028-918967268669064815400291-production-app-host-man-web-yp-212&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105839259453986721&from=tabbar&parent-reqid=1591193276448028-918967268669064815400291-production-app-host-man-web-yp-212&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105839259453986721&from=tabbar&parent-reqid=1591193276448028-918967268669064815400291-production-app-host-man-web-yp-212&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105839259453986721&from=tabbar&parent-reqid=1591193276448028-918967268669064815400291-production-app-host-man-web-yp-212&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105839259453986721&from=tabbar&parent-reqid=1591193276448028-918967268669064815400291-production-app-host-man-web-yp-212&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105839259453986721&from=tabbar&parent-reqid=1591193276448028-918967268669064815400291-production-app-host-man-web-yp-212&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105839259453986721&from=tabbar&parent-reqid=1591193276448028-918967268669064815400291-production-app-host-man-web-yp-212&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105839259453986721&from=tabbar&parent-reqid=1591193276448028-918967268669064815400291-production-app-host-man-web-yp-212&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105839259453986721&from=tabbar&parent-reqid=1591193276448028-918967268669064815400291-production-app-host-man-web-yp-212&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://studopedia.net/14_40068_konflikt-istochniki-prichini-vidi-i-sposobi-razresheniya-konfliktov.html
https://studopedia.net/14_40068_konflikt-istochniki-prichini-vidi-i-sposobi-razresheniya-konfliktov.html
https://studopedia.net/14_40068_konflikt-istochniki-prichini-vidi-i-sposobi-razresheniya-konfliktov.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5567286897330807901&from=tabbar&parent-reqid=1591194884502309-309862430392825407000292-production-app-host-sas-web-yp-2&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5567286897330807901&from=tabbar&parent-reqid=1591194884502309-309862430392825407000292-production-app-host-sas-web-yp-2&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5567286897330807901&from=tabbar&parent-reqid=1591194884502309-309862430392825407000292-production-app-host-sas-web-yp-2&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5567286897330807901&from=tabbar&parent-reqid=1591194884502309-309862430392825407000292-production-app-host-sas-web-yp-2&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5567286897330807901&from=tabbar&parent-reqid=1591194884502309-309862430392825407000292-production-app-host-sas-web-yp-2&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5567286897330807901&from=tabbar&parent-reqid=1591194884502309-309862430392825407000292-production-app-host-sas-web-yp-2&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5567286897330807901&from=tabbar&parent-reqid=1591194884502309-309862430392825407000292-production-app-host-sas-web-yp-2&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5567286897330807901&from=tabbar&parent-reqid=1591194884502309-309862430392825407000292-production-app-host-sas-web-yp-2&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5567286897330807901&from=tabbar&parent-reqid=1591194884502309-309862430392825407000292-production-app-host-sas-web-yp-2&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5567286897330807901&from=tabbar&parent-reqid=1591194884502309-309862430392825407000292-production-app-host-sas-web-yp-2&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 35 НА ДЕНЬ 

Четверг 

10 

июня 

Пара Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв) 

Он -Лайн 

подключен

ие 

Самостояте

льная 

работа с 

ЭОР 

Дизайн-

проектирование 

Горшкова С.В. 

Объем и пространство  Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте 

 В случае отсутствия связи 

https://multiurok.ru/files/metodic

heskaia-razrabotka-po-kursu-

dizain-proektir.html  

Размещение отчетов 

студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

Изучение материала, оформление 

масштабирования  проекта 

внутреннего пространства помещения 

общественного назначения  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Он -Лайн 

подключен

ие 

Самостояте

льная 

работа с 

ЭОР 

Дизайн-

проектирование 

Горшкова С.В. 

Объем и пространство  Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте 

 В случае отсутствия связи 

https://studopedia.su/10_91079_

osnovi-dizayna-razmeri-i-

prostranstvo.html  

Размещение отчетов 

студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

Изучение материала, оформление 

масштабирования  проекта 

внутреннего пространства помещения 

общественного назначения  

Обед 11.20-11.50 

3 11.50- Самостояте Дизайн- Объем и пространство Материалы к занятию: Изучение материала, оформление 

https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-po-kursu-dizain-proektir.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-po-kursu-dizain-proektir.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-po-kursu-dizain-proektir.html
https://studopedia.su/10_91079_osnovi-dizayna-razmeri-i-prostranstvo.html
https://studopedia.su/10_91079_osnovi-dizayna-razmeri-i-prostranstvo.html
https://studopedia.su/10_91079_osnovi-dizayna-razmeri-i-prostranstvo.html


12.55 (5 

минут 

перерыв) 

льная 

работа с 

ЭОР 

Самостояте

льная 

работа с 

учебными 

материала

ми 

проектирование 

Горшкова С.В. 

https://iamdes.ru/blog/sostav_diz

ain_proekta  

  

Дизайн-проектирование 

[Текст] : учеб.- метод. пособие 

/ сост. К. С. Ившин. — Ижевск 

: Издательский центр 

«Удмуртский университет», 

2017, стр. 69-74 

 

Размещение отчетов 

студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

 

 

итогового проекта внутреннего 

пространства помещения 

общественного назначения  

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.05-

14.10 (5 

минут 

перерыв) 

Он-лайн 

подключен

ие 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Живопись 

Паршанин А.С. 

Этюд обнаженной женской 

полуфигуры (масло) 
Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте  

В случае отсутствия связи: 

Киплик, Д. И.  Техника 

живописи : учебник для 

среднего профессионального 

образования / Д. И. Киплик. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 472 с  

стр. 2223-229 

 

Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте  

 

Выполнение итоговой  практической 

работы по зарисовке этюда 

обнаженной женской полуфигуры в 

технике масло 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://iamdes.ru/blog/sostav_dizain_proekta
https://iamdes.ru/blog/sostav_dizain_proekta


5  Он-лайн 

подключен

ие 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Живопись 

Паршанин А.С. 

Этюд обнаженной женской 

полуфигуры (масло) 
Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте  

В случае отсутствия связи: 

 

Киплик, Д. И.  Техника 

живописи : учебник для 

среднего профессионального 

образования / Д. И. Киплик. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 472 с  

стр. 235-239 

Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте  

 

Выполнение итоговой  практической 

работы по зарисовке этюда 

обнаженной женской полуфигуры в 

технике масло 

 


