
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 25 НА ДЕНЬ 

Суббота 

13 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 

материала

ми 

Иностранный язык 

Грачева О.В. 

Простое будущее время  

Лексические единицы 
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.145 лексические единицы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Самостоят 

ельная 

работа с 

ЭОР 

Самостоят 

ельная 

работа с 

учебными 

материала

ми 

Иностранный язык 

Грачева О.В. 

Простое будущее время  

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. 8.9, 

стр.146-147 

Обед 11.20-11.50 

3 11.50-

12.55 (5 

минут 

перерыв) 

Он-лайн 

подключен

ие 

Самостоят

ельная 

Иностранный язык 

Грачева О.В. 

Дифференцированный зачет Консультирование студентов 

по выполнению 

дифференцированного 

зачета в ВКонтакте 

 Организация связи в 

Выполнение теста 

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
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


работа с 

ЭОР 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте  

В случае отсутствия связи: 

https://onlinetestpad.com/ru/testv

iew/336748-8th-afanaseva-

ovmikheeva-iv-final-test-

rainbow-english  

  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/336748-8th-afanaseva-ovmikheeva-iv-final-test-rainbow-english
https://onlinetestpad.com/ru/testview/336748-8th-afanaseva-ovmikheeva-iv-final-test-rainbow-english
https://onlinetestpad.com/ru/testview/336748-8th-afanaseva-ovmikheeva-iv-final-test-rainbow-english
https://onlinetestpad.com/ru/testview/336748-8th-afanaseva-ovmikheeva-iv-final-test-rainbow-english


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 35 НА ДЕНЬ 

Суббота 

13 июня 

Пара Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв) 

Онлайн 

подключен

ие 

Самостоят

ель ная 

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://d-e-s-i-g-

n.ru/baza_znanij/chast-22-

etapy-sozdaniya-dizajn-

proekta/  

Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте 
 

 

 

Изучение материала, оформление 

итогового проекта внутреннего 

пространства помещения 

общественного назначения  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Он-лайн 

подключен

ие 

Самостоят

ельная 

работа с 

ЭОР 

Живопись 

Паршанин А.С. 

Этюд обнаженной женской 

полуфигуры полусидя 

(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: 

ttps://www.academia.edu/3527

0756/Sharov_V_S_-

_Akademicheskoe_obuchenie_i

Выполнение итоговой  практической 

работы по зарисовке этюда 

обнаженной женской полуфигуры  

полусидя  в технике масло 

https://d-e-s-i-g-n.ru/baza_znanij/chast-22-etapy-sozdaniya-dizajn-proekta/
https://d-e-s-i-g-n.ru/baza_znanij/chast-22-etapy-sozdaniya-dizajn-proekta/
https://d-e-s-i-g-n.ru/baza_znanij/chast-22-etapy-sozdaniya-dizajn-proekta/
https://d-e-s-i-g-n.ru/baza_znanij/chast-22-etapy-sozdaniya-dizajn-proekta/
https://www.academia.edu/35270756/Sharov_V_S_-_Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel
https://www.academia.edu/35270756/Sharov_V_S_-_Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel
https://www.academia.edu/35270756/Sharov_V_S_-_Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel


zobrazitel 

стр.481-486 

Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте  

 

Обед 11.20-11.50 

3 11.50-

12.55 (5 

минут 

перерыв) 

Он-лайн 

подключен

ие 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Живопись 

Паршанин А.С. 

Этюд обнаженной женской 

полуфигуры полусидя 

(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. 241-246 

 

Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте  

 

Выполнение итоговой прорисовки 

практической работы по зарисовке 

этюда обнаженной женской 

полуфигуры  полусидя  в технике 

масло 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.05-

14.10 (5 

минут 

перерыв) 

Он-лайн 

подключен

ие 

Самостоят

ельная 

работа с 

ЭОР 

Живопись 

Паршанин А.С. 

Этюд обнаженной женской 

полуфигуры полусидя 

(масло) 

 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

Выполнение итоговой практической 

работы по зарисовке этюда 

обнаженной женской полуфигуры  

полусидя  в технике масло 

https://www.academia.edu/35270756/Sharov_V_S_-_Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel


будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте  

В случае отсутствия связи: 

 

https://infourok.ru/metodicheskie

-ukazaniya-k-prakticheskim-

zanyatiyam-po-zhivopisi-

1825194.html  

Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте  

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 14.20-

15.25 

Он-лайн 

подключен

ие 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Живопись 

Паршанин А.С. 

Этюд обнаженной женской 

полуфигуры полусидя 

(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: 

живописи : учебник для 

среднего профессионального 

образования / Д. И. Киплик. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 472 с  

стр. 252-258 

 

Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте  

 

Выполнение итоговой прорисовки 

практической работы по зарисовке 

этюда обнаженной женской 

полуфигуры  полусидя  в технике 

масло 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-po-zhivopisi-1825194.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-po-zhivopisi-1825194.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-po-zhivopisi-1825194.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-po-zhivopisi-1825194.html

