
3В  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 10-50 - 11-20 Основы философии Феоктистов С.И.

2 11-20 - 11-50 Основы философии Феоктистов С.И.

3 12-30 - 13-00 Искусство создания стиля Папазян А.С.
Зарисовать эскиз - коллаж 

мужского стиля
практическое

https://yandex.ru/collections/card/5b60

255f7b5f0700ba6b60bd/?boardId=5b6

024dc55854d00a5d185fb

закончить работу

4 13-00 - 13-30 Искусство создания стиля Папазян А.С. Композиция костюма лекция https://www.style-bay.com/?p=3622

5 13-40 - 14-10
Технология фейс-арта и 

боди-арта
Оганисян С.В.

5_Подготовительные работы 

перед началом деятельности. 

Санитарные нормы и правила. 

Дезинфекция рабочих 

инструментов. Техника 

безопасности при работе с 

инструментами

лекция

https://salonmarketing.pro/blog/dezinf

ekciya-i-sterilizaciya-manikyurnyh-

instrumentov-v-salonah-krasoty.html

нет

6 14-10 - 14-40
Технология фейс-арта и 

боди-арта
Оганисян С.В.

6_Основы композиции в фейс-арте 

и боди-арте. Стилизация. Виды 

стилизации в бодипэинтинге

лекция

http://learn.unium.ru/uniumdesign/desi

gn1/lesson4/https://www.daniil-

belov.com/ru/osnovy-kompozitsii-v-

zhivopisi-risunke-izo

Составить список необходимых материалов

№ 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 12-30 - 13-00
Современные технологии в 

индустрии красоты
Оганисян С.В.

11_Знакомство с аппаратами: 

Лампа- лупа,  Лампа – вуда, 

вапоризатор. 

лекция
https://www.medtex.nnov.ru/vaporizat

oryi.htm
нет

2 13-00 - 13-30
Современные технологии в 

индустрии красоты 
Оганисян С.В.

12_Знакомство с аппаратом 

Дарсонваль, У/З терапии. 
лекция

https://www.domdoctor.ru/change-

goods/darsonval/
нет

3 13-40 - 14-10 Искусство создания стиля Папазян А.С. Пропорции в одежде лекция

https://zen.yandex.ru/media/damskij/v

y-doljny-eto-znat-pravilnye-proporcii-

v-jenskoi-odejde-

5cdd5fd673f29b00b2d99f42

4 14-10 - 14-40 Искусство создания стиля Папазян А.С. Схема пропорции в одежде практическое

https://zen.yandex.ru/media/damskij/v

y-doljny-eto-znat-pravilnye-proporcii-

v-jenskoi-odejde-

5cdd5fd673f29b00b2d99f42

нарисовать костюм

5 14.50-15.20
Технология фейс-арта и 

боди-арта
 Оганисян С.В.

7_Расположение рисунка на лице 

и на теле
лекция

https://doodleandsketch.com/proart-

TzZffH2HNr
нет

6 15.20-15.50
Технология фейс-арта и 

боди-арта
 Оганисян С.В.

8_Тематический фейс-арт и боди-

арт
лекция

https://you-

key.ru/makiyazh/tematicheskij-

makiyazh

Конспект «Т.Б. при выполнении фейс и боди арта

Расписание учебных занятий на нечетную  учебную неделю с  с 25.05  по  30.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

25.05.2020

В Т О Р Н И К

26.05.2020
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https://salonmarketing.pro/blog/dezinfekciya-i-sterilizaciya-manikyurnyh-instrumentov-v-salonah-krasoty.html
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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 Искусство создания стиля Папазян А.С. Формы одежды лекция
http://shili-byli.ru/pokroj-fason-i-

silujet-sinonimy-oni-il-net/

2 09-00 - 09-30 Искусство создания стиля Папазян А.С. Декор и рисунок. лекция
https://style-

color.livejournal.com/28286.html
зарисовать орнамент

3 09-40 - 10-10 Искусство создания стиля Папазян А.С. Зарисовать собственный принт в одежде практическое

https://www.livemaster.ru/topic/33399

18-article-5-elementarnyh-sposobov-

sdelat-print-na-tkani-dlya-teh-kto-ne-

umeet-risovat

4 10-10 -10-40 Искусство создания стиля Папазян А.С.
Презентация королева авангарда – Рей 

Кавакубо
лекция

https://brandshop-

ru.livejournal.com/311201.html
конспект

5 10-50 - 11-20
Технология фейс-арта и 

боди-арта 
Оганисян С.В.

9_Выполнение тематического 

фейс-арта и боди-арта
лекция

https://beauty-arts.ru/krasivyij-fejs-art-s-

risuinkami.html нет

6 11-20 - 11-50
Технология фейс-арта и 

боди-арта 
Оганисян С.В. 10_Facechart. Создание эскиза лекция https://www.youtube.com/watch?v=yjMMUDjSwcc Изучать тип внешности, кожи

№ 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 09-40 - 10-10 Искусство создания стиля Папазян А.С. Правила использования декора лекция

https://studwood.ru/2105099/tovarove

denie/sposoby_dekorirovaniya_odezhd

y

составить таблицу

2 10-10 -10-40 Искусство создания стиля Папазян А.С.
Описать «собственный » декор в 

одежде
практическое

https://mirrukodelija.ru/ukrashenie-

odezhdy/

3 10-50 - 11-20
Современные технологии в 

индустрии красоты
Оганисян С.В.

13_Знакомство с аппаратом 

Вакуумной терапии
лекция http://www.keleanz.ru/catalog/63/183/

Подготовить доклад: «Работа с воскоплавами и 

парафиновыми 

ванночками и аппаратом У/З- терапии».

4 11-20 - 11-50
Современные технологии в 

индустрии красоты
Оганисян С.В.

14_Требования СанПиН по 

размещению, устройству и 

содержанию оборудования при 

предоставлении косметических 

услуг.  

лекция
http://docs.cntd.ru/document/9022172

02
нет

5 12-30 - 13-00 Иностранный язык Плотницуая Ю.П. Макияж. Виды макияжа. Слушание объяснений учителя. https://www.cosmetize.com/
перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

6 13-00 - 13-30 Иностранный язык Плотницуая Ю.П. Макияж. Виды макияжа. Выполнение работ практикума https://www.wow-makeup-styles.com/
перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

№ 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. Одежда на каждый день (таблица) практическое
https://www.glamurnenko.ru/blog/neo

bkhodimye-osnovy-bazovogo-

2 11-20 - 11-50 Искусство создания стиля Папазян А.С. Делим вещи на категории (коллаж) практическое

https://www.glamurnenko.ru/blog/neo

bkhodimye-osnovy-bazovogo-

garderoba/

29.05.2020

С Р Е Д А 

27.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 

28.05.2020

П Я Т Н И Ц А 

https://beauty-arts.ru/krasivyij-fejs-art-s-risuinkami.html
https://beauty-arts.ru/krasivyij-fejs-art-s-risuinkami.html
https://www.youtube.com/watch?v=yjMMUDjSwcc
http://www.keleanz.ru/catalog/63/183/
http://docs.cntd.ru/document/902217202
http://docs.cntd.ru/document/902217202
https://www.youtube.com/watch?v=IRC1bEc5bhQ


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

боди-арта 
Оганисян С.В. 11_Уход за инструментами лекция http://www.100art.ru/usluga7_10.htm нет

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

боди-арта 
Оганисян С.В. 12_Уход за красками лекция https://www.youtube.com/watch?v=fek87xHPQ08 Охарактеризовать брендовые марки

5 13-40 - 14-10
Современные технологии в 

индустрии красоты 
Оганисян С.В.

15_Использование оборудования и 

инструментов в соответствии с 

видами косметических услуг. 

лекция
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/707576

24/ нет

6 14-10 - 14-40
Современные технологии в 

индустрии красоты 
Оганисян С.В.

16_Рациональная организация 

рабочего места.  
лекция

https://hairgood.ru/nughno-znat/rabochee-mesto-

parikmahera.html 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 Иностранный язык  Плотницкая Ю.П. Макияж. Виды макияжа. Слушание объяснений учителя. https://www.cosmetize.com/
перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

2 09-00 - 09-30 Иностранный язык Плотницкая Ю.П. Макияж. Виды макияжа. Выполнение работ практикума https://www.wow-makeup-styles.com/
перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

3 09-40 - 10-10
Современные технологии в 

индустрии красоты
Оганисян С.В. 17_Соблюдение правил гигиены. лекция http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/132/

Подготовить доклад «Подготовительные и заключительные 

работы 

по обслуживанию клиентов» 

4 10-10 -10-40
Современные технологии в 

индустрии красоты 
Оганисян С.В.

18_Психология общения и 

профессиональная этика.  
лекция

https://estportal.com/professionalnaya-etika-

rabotnikov-beauty-sfery/ нет

5 10-50 - 11-20
Технология фейс-арта и 

боди-арта 
Оганисян С.В.

13_Цветовой круг. Сочетание 

цветов с учетом цветотипамодели 

в фейс-арте и боди-арте

лекция
https://aipa.ru/content/34-garmonichnye-sochetaniya-

cvetov-cvetovoj-krug-jokhanessa-ittena нет

6 11-20 - 11-50
Технология фейс-арта и 

боди-арта 
Оганисян С.В.

14_Цветовые палитры. Переходы 

от одного цвета к другому 
лекция https://www.youtube.com/watch?v=JltvmOUS_bA нет

С У Б Б ОТ А

30.05.2020
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