
3-В  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 14-50 - 15-20 УП.02 Учебная практика Оганисян С.В. Выполнение макияжа для 

портфолио: яркие насыщенные 

краски

учебная практика отчет по практике

2 15-20 - 15-50 УП.02 Учебная практика Оганисян С.В. Выполнение макияжа для 

портфолио: яркие насыщенные 

учебная практика отчет по практике

3 16-30 - 17-00 УП.02 Учебная практика Оганисян С.В. Выполнение макияжа для 

портфолио: яркие насыщенные 

краски

учебная практика отчет по практике

4 17-00 - 17-30 УП.02 Учебная практика Оганисян С.В. Выполнение макияжа для 

портфолио: яркие насыщенные 

краски

учебная практика отчет по практике

5 17-40 - 18-10 УП.02 Учебная практика Оганисян С.В. Выполнение макияжа для 

портфолио: яркие насыщенные 

краски

учебная практика отчет по практике

6 18-10 - 18-40 УП.02 Учебная практика Оганисян С.В. Выполнение макияжа для 

портфолио: яркие насыщенные 

краски

учебная практика отчет по практике

№ 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 10-50 - 11-20 Основы философии Феоктистов СИ.

2 11-20 - 11-50 Основы философии Феоктистов СИ.

3 12-30 - 13-00 Искусство и технология 

макияжа

Оганисян С.В. 239_Контроль качества 

выполненных работ

лекция http://www.profirk.ru/work/profession

/1465/

нет

4 13-00 - 13-30 Искусство и технология 

макияжа

Оганисян С.В. 240_Дифференцированный зачет практическое нет нет

5 13-40 - 14-10 Искусство создания стиля Папазян А.С. Правила выбора стиля в одежде лекция http://www.styleadvisor.ru/moda-i-

stil/stil-odezhdy/106.html

6 14-10 - 14-40 Искусство создания стиля Папазян А.С. Традиционный имидж лекция http://f-journal.ru/tradicionnyjj-

imidzh/

конспект

7 14-50 - 15-20 Выполнение работ по 

профессии "Маникюрша"

Оганисян С.В. 127_Декорирование ногтей 

вспомогательными материалами 

практическое https://staleks.su/articles/dekor-dlya-

nogtey-istoriya-vidy-i-osobennosti-

primeneniya

Выполнить дизайн с дополнительными материалами 

8 15-20 - 15-50 Выполнение работ по 

профессии "Маникюрша"

Оганисян С.В. 128_Применение декоративных 

страз, блесток, фольги 

практическое https://staleks.su/articles/dekor-dlya-

nogtey-istoriya-vidy-i-osobennosti-

primeneniya

нет
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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 Выполнение работ по 

профессии "Маникюрша"

Оганисян С.В. 129_Дизайн с песочной пыльцой практическое https://www.youtube.com/watch?v=rct

PPcYNXEQ

Выполнить дизайн с песочной пыльцой 

2 09-00 - 09-30 Выполнение работ по 

профессии "Маникюрша"

Оганисян С.В. 130_Разновидности росписи 

«Вензеля» 

практическое https://www.youtube.com/watch?v=j1

GZTNCToe4

Выполнить роспись «Вензеля» 

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 Выполнение работ по 

профессии "Педикюрша"

Оганисян С.В. 109_Ремонт и укрепление 

натуральных ногтей тканевыми 

покрытиями в технике Shellac  

практическое https://www.krasotkapro.ru/review/re

mont-i-ukreplenie-nogtey-shelkom/

нет

6 11-20 - 11-50 Выполнение работ по 

профессии "Педикюрша"

Оганисян С.В. 110_Дизайн для ногтей «Кошачий 

глаз» 

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

yd3cGUQ5t4

Работа на типсах.

№ 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 Современные технологии в 

индустрии красоты

Оганисян С.В. 1_Материалы для проведения 

базовых процедур. Нормы 

расходов. 

лекция http://www.newsalon.ru/4/0.php?show

_art=8872

нет

2 09-00 - 09-30 Современные технологии в 

индустрии красоты

Оганисян С.В. 2_Дезинфекция и стерилизация 

инструментов и расходных 

материалов. 

лекция http://12.rospotrebnadzor.ru/rss_all/-

/asset_publisher/Kq6J/content/id/5784

15

нет

3 09-40 - 10-10 Искусство создания стиля Папазян А.С. Естественный (спортивный) стиль лекция https://upryamka.livejournal.com/2782

35.html

4 10-10 -10-40 Искусство создания стиля Папазян А.С. Романтический стиль лекция https://www.glamurnenko.ru/blog/vash-idealnyi-obraz-v-romanticheskom-stile/Составить свой повседневный образ

5 10-50 - 11-20 Выполнение работ по 

профессии "Педикюрша"

Оганисян А.С. 111_Техника «Втирка» для ногтей 

при выполнении Shеllac  

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

BabcK24yJY

нет

6 11-20 - 11-50 Выполнение работ по 

профессии "Педикюрша"

Оганисян А.С. 112_Вырисовка дизайна «Френч» практическое https://www.youtube.com/watch?v=IR

C1bEc5bhQ

Зарисовка видов дизайна «френч».

7 12-30 - 13-00 Основы философии Феоктистов С.И.

8 13-00 - 13-30 Основы философии Феоктистов С.И.

№ 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 10-50 - 11-20 Искусство создания стиля Папазян А.С. Яркий имидж лекция http://f-journal.ru/yarkijj-imidzh/

2 11-20 - 11-50 Искусство создания стиля Папазян А.С.«Свободный художник». Составить собственный стиль практическое https://knyagna.ru/stil-svobodnyiy-

hudozhnik/

3 12-30 - 13-00 Технология фейс-арта и 

боди-арта

 Оганисян С.В, 1_Характеристика фейс-арта и 

боди-арта. Виды фейс-арта и боди-

арта 

лекция https://videoforme.ru/wiki/grim-i-

makiyazh/fejs-art

Конспект «Возникновение и развитие фейс-арта»

4 13-00 - 13-30 Технология фейс-арта и 

боди-арта

 Оганисян С.В, 2_Инструменты для фейс-арта и 

боди-арта. Состав красок для 

рисования по лицу и 

телу

лекция https://helpiks.org/5-54769.html нет
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5 13-40 - 14-10 Выполнение работ по 

профессии "Маникюрша"

Оганисян С.В. 131_Тонкости росписи ногтей в 

технике «Вензеля» 

практическое https://prostonail.com/monogram-

nails/

нет

6 14-10 - 14-40 Выполнение работ по 

профессии "Маникюрша"

Оганисян С.В. 132_Кружевная роспись ногтей практическое https://www.youtube.com/watch?v=pu

hlJU76Orc

Выполнить кружевной дизайн 

№ 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 Иностранный язык Плотницкая Ю.П.

2 09-00 - 09-30 Иностранный язык Плотницкая Ю.П.

3 09-40 - 10-10 Современные технологии в 

индустрии красоты

 Оганисян С.В. 3_Перечень оборудования для 

выполнения программ по уходу за 

кожей лица и тела. Знакомство  с 

оборудованием: ванночка для 

проведения дезинфекции, шкаф 

для белья и хранения 

косметических 

средств,  

лекция http://www.alfaspa.ru/spa/spa_3/ нет

4 10-10 -10-40 Современные технологии в 

индустрии красоты

 Оганисян С.В. 4_Знакомство  с оборудованием: 

холодильник для косметических 

средств, ширма для разделения 

кабинета, косметологическая 

кушетка, 

тележка и косметологических 

стул. 

лекция http://www.alfaspa.ru/spa/spa_3/ нет

5 10-50 - 11-20 Выполнение работ по 

профессии "Педикюрша" / 

Оганисян А.С. 113_Использование страз, 

бульонок, фольги при выполнении 

Shеllac 

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

UYqT6FCA0

нет

6 11-20 - 11-50 Выполнение работ по 

профессии "Педикюрша" / 

Оганисян А.С. 114_Выполнение дизайна 

«Омбре» 

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

l6eUBZ8F4

Работа на типсах.
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