
2-ТЭУ  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08-30 - 09-00 Физическая культура Емельяненко Р.О. Особенности тактических действий. Практичсекое. www.fizkultura-na5.ru Реферат на тему "Мой любимый вид спорта"

2 09-00 - 09-30 Физическая культура Емельяненко Р.О. Двусторонняя игра. Практичсекое. www.videouroki.net Выполнить до 18.05.2020

3 09-40 - 10-10 Пластическая анатомия Папазян А.С. Основы науки перспективы. лекция http://uiut.org/modules/news/article.ph

p?storyid=22

4 10-10 -10-40 Пластическая анатомия Папазян А.С. Основные понятия, использование 

в рисунке. 

лекция http://kartessa.ru/post364300895/

5 10-50 - 11-20 Рисунок и живопись  Папазян А.С. Рисунок драпировки. лекция https://paintmaster.ru/natyrmort-s-

drapirovkoj.php

6 11-20 - 11-50 Рисунок и живопись  Папазян А.С. Различные виды складок. лекция https://nau4im.ru/pyat-vidov-

skladok-v-risovanii.html

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08-30 - 09-00 Пластическая анатомия Папазян А.С. Коррекция внешности. лекция https://zen.yandex.ru/media/womans

health/korrekciia-formy-lica-s-

pomosciu-makiiaja-

5ba0970b49c00700a93f2c97

2 09-00 - 09-30 Пластическая анатомия Папазян А.С. Понятие о пластике образа. лекция https://studbooks.net/2033481/kulturol

ogiya/harakteristika_plasticheskoy_vyr

azitelnosti

3 09-40 - 10-10 Технология визажа Оганисян С.В. 45_Выполнение салонного 

офисного макияжа

практическое https://lash.moda/blog/pravila-biznes-

makiyazha-kak-stat-korolevoy-

ofisa.html

нет

4 10-10 -10-40 Технология визажа Оганисян С.В. 46_Техника растушевки границ и 

контуров

лекция https://makeup.ru/article/rastushevann

ye-strelki-poshagovaya-instrukciya

нет

5 10-50 - 11-20 Технология коррекции и 

наращивания ресниц 

Оганисян С.В. 29_Колористические типы 

внешности

лекция https://izuminki.com/cvetovye-tipy-

vneshnosti

нет

6 11-20 - 11-50 Технология коррекции и 

наращивания ресниц 

Оганисян С.В. 30_Определение 

колористического типа клиента. 

Подбор оттенка краски

лекция https://izuminki.com/cvetovye-tipy-

vneshnosti

нет

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08-30 - 09-00 Сервисная деятельность Егорова М.Н.

2 09-00 - 09-30 Сервисная деятельность Егорова М.Н.

13.05.2020

С Р Е Д А 

Расписание учебных занятий на _____ учебную неделю с  с 11.05  по  16.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.05.2020

В Т О Р Н И К

12.05.2020
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3 09-40 - 10-10 Технология косметических 

услуг

Скрипник П.В. Технология выполнения 

атравматической чистки лица и 

зоны декольте.

Лекция https://www.youtube.com/watch?v=f

WVqvPddMAs

не предусмотрено

4 10-10 -10-40 Технология косметических 

услуг

Скрипник П.В. Аппаратные методы глубокого 

очищения кожи. Техника 

безопасности при чистке лица, 

шеи и зоны декольте.

Лекция https://krasotka.club/krasota/lico/prots

edury/chistka-

licza/apparatnaya/apparatnaya.html       

https://katalog-

rus.ru/2018/04/02/instrukciya-po-

ohrane-truda-pri-rabote-s-priborami-i-

apparatami-medicinskogo-

naznacheniya/

не предусмотрено

5 10-50 - 11-20 Технология коррекции тела  Скрипник П.В. Выполнение массажа рук до 

локтевых суставов

практическое https://www.youtube.com/watch?v=G

CwlrTFRTJs&t=62s     

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

u8jT5oUEM

не предусмотрено

6 11-20 - 11-50 Технология коррекции тела  Скрипник П.В. Технология массажа ног  Лекция https://www.youtube.com/watch?v=oii

ZFDZWBZ0 

не предусмотрено

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08-30 - 09-00 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Цынгалов В.И. Функциональное назначение 

прикладных программ

Лекция http://window.edu.ru/ 

2 09-00 - 09-30 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Цынгалов В.И. Составление и получение отчетов 

о деятельности салона

Лекция http://window.edu.ru/ 

3 09-40 - 10-10 Анатомия и физиология 

человека

Щербакова Н.В. Общая характеристика мочеполового аппарата человека. Общее представление о физиологии почек.лекция https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek Законспектировать лекцию. 

4 10-10 -10-40 Анатомия и физиология 

человека

Щербакова Н.В. Понятие об иммунитете. Классификация защитных механизмов. лекция https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovekОтветить на вопросы. Выслать преподавателю на проверку 

ВК.

5 10-50 - 11-20 Эстетические процедуры 

коррекции, эпиляция

Скрипник П.В. Подготовительные и 

заключительные работы.

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

jqCsNR-xxc   

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

wEKN1I9ijo   

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

QGATrdYUM

не предусмотрено

6 11-20 - 11-50 Эстетические процедуры 

коррекции, эпиляция

Скрипник П.В. Технология обработки холодных 

зон тела.

Лекция https://www.youtube.com/watch?v=bn

QXdmhIUZk 

не предусмотрено

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

Ч Е Т В Е Р Г 

14.05.2020

П Я Т Н И Ц А 

15.05.2020
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1 08-30 - 09-00 Анатомия и физиология 

человека

 Щербакова Н.В. Механизм неспецифического иммунитета. Механизм специфического иммунитета.лекция https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek Законспектировать лекцию. 

2 09-00 - 09-30 Анатомия и физиология 

человека

 Щербакова Н.В. Иммунологическая память. 

Органы иммуногенеза.

лекция https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovekОтветить на вопросы. Выслать преподавателю на проверку 

ВК.

3 09-40 - 10-10 Безопасность 

жизнедеятельности

Солянов Б.Х. Работа частей и механизмов 

автомата

практическое https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=3302830937044828972&from=tab

bar&parent-reqid=1587411451022655-

1760528702927390564900300-

prestable-app-host-sas-web-yp-

5&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1

%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%

87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0

%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BC

%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0

%BE%D0%B2+%D0%B0%D0%B2

%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%

B0%D1%82%D0%B0

Ответить на вопросы

1. опишите положении частей и механизмов автомата до 

заряжания.

2. опишите работу частей и механизмов автомата при 

заряжании.

3. опишите работу частей и механизмов автомата при 

автоматической стрельбе.

4. опишите  работу частей и механизмов автомата при 

стрельбе одиночными выстрелами.

4 10-10 -10-40 Безопасность 

жизнедеятельности

Солянов Б.Х. Требования безопасности при 

проведении занятий по огневой 

подготовке

практическое https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=6226359108801710593&from=

tabbar&parent-

reqid=1587411857686592-

873187776546428073100122-

production-app-host-man-web-yp-

216&text=%D0%A2%D1%80%D0

%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D

1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%

B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0

%D1%81%D0%BD%D0%BE%D

1%81%D1%82%D0%B8+%D0%

BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF

%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0

%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D0%B8+%D0%B7%

D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%

82%D0%B8%D0%B9+%D0%BF

%D0%BE+%D0%BE%D0%B3%

D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0

%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%

BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE

%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0

%BA%D0%B5

Д/З опишите требования безопасности при проведении 

занятий по огневой подготовке 

5 10-50 - 11-20 Технология косметических 

услуг

Скрипник П.В. Технологии проведения чистки 

лица, шеи и зоны декольте.

лекция https://www.youtube.com/watch?v=jj4

8U1kEmQ0

не предусмотрено

6 11-20 - 11-50 Технология косметических 

услуг

Скрипник П.В. Выполнение гигиенической 

чистки лица, шеи и зоны декольте 

различными способами.

практическое https://topsovetbl.ru/atravmaticheskaya-

chistka-lica-pokazaniya-i-texnika-

provedeniya-procedury-effekt-s-foto-

do-i-posle.html 

не предусмотрено

https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek
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№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08-30 - 09-00 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Цынгалов И.В. Создание коллажей и эскизов 

профессиональной 

направленности

Лекция http://window.edu.ru/ 

2 09-00 - 09-30 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Цынгалов И.В. Работа по созданию клиентской 

базы

Практическое http://window.edu.ru/ 

3 09-40 - 10-10 Иностранный язык Плотницкая Ю.П.

4 10-10 -10-40 Иностранный язык Плотницкая Ю.П.

5 10-50 - 11-20 Сервисная деятельность  Егорова М.Н.

6 11-20 - 11-50 Сервисная деятельность  Егорова М.Н.

16.05.2020

С У Б Б ОТ А

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/

