Д-117-(1 группа)

Среда 06.05

пара

время

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

способ

Он лайн

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

Живопись
Набросок
(дополнительная фигуры человека
работа)
акварелью
Чувилина С.Я.

С помощью
ЭОР

Рисунок
Чувилина С.Я.

Рисунок гипсового
торса. Выполнение
линейноконструктивного
построения в
формате А-2

С помощью
ЭОР

Рисунок
Чувилина С.Я.

Рисунок гипсового
торса. Выполнение
линейноконструктивного
построения в
формате А-2

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь - Viber,WhatsApp,
В случае отсутствия связи: e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail:
stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://youtu.be/pmhgYTvypoQ
ипосмотритевидео «WATERCOLOR TUTORIAL by kasiq
#10 Jordan»
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10
мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в
дополнительных источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,
4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10
мин.
Связь - Viber,WhatsApp,
В случае отсутствия связи: e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail:
stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
посмотрите видео урок «Венера. Рисуем Венеру. Студия
рисунка. Уроки для начинающих»
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10
мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в
дополнительных источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,
4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10
мин.

Выполнение
задание по теме
занятия

Связь - Viber,WhatsApp,
В случае отсутствия связи: e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail:
stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/H_QuAjL4PMo

Выполнение
задание по теме
занятия

Выполнение
задание по теме
занятия

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

посмотрите видео урок «Венера. Рисуем Венеру. Студия рисунка.
Уроки для начинающих»

1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10
мин,

2 часть - Изучение теоретического материала в
дополнительных источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,
4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10
мин.

4

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Физическая
культура
Булдаков А.Ю.

Прохождение
дистанции.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
(https://resh.edu.ru/
Размещение ответов студентов:
buldakov454@gmail.com
Дополнительные ресурсы: Российская электронная
школа (https://resh.edu.ru/)

Д-117 (2 группа)

Среда 06.05

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

Он лайн

МДК01.01 Дизайн
проектирование.
Дизайн среды
Демина А.С.

Традиционные и
современные
материалы.

2

09:45С
11:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Живопись Шишелова
Н.А.

Натюрморт с гипсовым
торсом. Линейное
построение в формате
50х70

Живопись Шишелова
Н.А.

Натюрморт с гипсовым
торсом. Линейное
построение в формате
50х70

ресурс
Связь - Диалог ВК
В случае отсутствия связи: эл.почта 23nastasya@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта
23nastasya@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://studio.everypixel.com/ru/blog/tips-for-creating-mood-boards
На основе изученных материалов нужно выполнить мудборд
материалов, используемых в вашем проекте с подписями. Готовое
задание присылаем на проверку
Связь - Viber,WhatsApp,
В случае отсутствия связи: e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo посмотрите видео урок «Венера. Рисуем
Венеру. Студия рисунка. Уроки для начинающих»
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных
источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,
4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин.

Самостоятельная
работа
Продолжить
выполнение
мудборда.

Выполнение
задание по теме
занятия

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 С
13:35
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Связь - Viber,WhatsApp,
В случае отсутствия связи: e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение
ответов студентов:e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://youtu.be/H_QuAjL4PMo посмотрите видео урок «Венера.
Рисуем Венеру. Студия рисунка. Уроки для начинающих»

Выполнение
задание по теме
занятия

1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных
источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,
4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин.

4

13:45 С
15:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Физическая культура
Булдаков А.Ю.

Прохождение
дистанции.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru (https://resh.edu.ru/
Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com
Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа
(https://resh.edu.ru/)

Среда 06.05

Д-117 (3 группа)

2

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Он лайн

Рисунок
Чувилина С.Я.

Рисунок гипсового
торса. Выполнение
линейноконструктивного
построения в
формате А-2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Он лайн

Рисунок
Чувилина С.Я.

Рисунок гипсового
торса. Выполнение
линейноконструктивного
построения в
формате А-2

С помощью
ЭОР

Живопись
Шишелова
Н.А.

Натюрморт с
гипсовым торсом.
Линейное
построение в
формате 50х70

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь - Viber,WhatsApp,
В случае отсутствия связи: e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение
ответов студентов:e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
посмотрите видео урок «Венера. Рисуем Венеру. Студия
рисунка. Уроки для начинающих»
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10
мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в
дополнительных источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,
4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин.
Связь - Viber,WhatsApp,
В случае отсутствия связи: e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение
ответов студентов:e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
посмотрите видео урок «Венера. Рисуем Венеру. Студия
рисунка. Уроки для начинающих»
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10
мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в
дополнительных источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,
4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин.

Выполнение
задание по теме
занятия

Связь - Viber,WhatsApp,
В случае отсутствия связи: e-mail:
stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail:
stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Выполнение
задание по теме
занятия

Выполнение
задание по теме
занятия

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
посмотрите видео урок
«Венера. Рисуем Венеру. Студия рисунка. Уроки для
начинающих»

1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа 10 мин,

4

13:45 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Живопись
Шишелова Н.А.

Натюрморт с
гипсовым торсом.
Линейное
построение в
формате 50х70

2 часть - Изучение теоретического материала в
дополнительных источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,
4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10
мин.
Связь - Viber,WhatsApp,
В случае отсутствия связи: e-mail:
stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail:
stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Выполнение
задание по теме
занятия

https://youtu.be/H_QuAjL4PMo
посмотрите видео урок
«Венера. Рисуем Венеру. Студия рисунка. Уроки для
начинающих»

1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа 10 мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в
дополнительных источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,
4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10
мин.
5

15:30 17:05
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Физическая
культура
Булдаков А.Ю.

Прохождение
дистанции.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru (https://resh.edu.ru/
Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com
Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа
(https://resh.edu.ru/)

Д-217 (1 группа)

Среда
06.05

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

Он лайн

Рисунок
Новикова
Л.В.

Рисунок гипсового
торса
Венеры.Пропорции
женской фигуры
человека.

ресурс

Самостоятельная
работа

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками

Связь- Социальные сети:
lyudmila-novikova-69@mail.ru ,
вк: https://vk.com/im?sel=c3
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Если возникнут вопросыlyudmila-novikova-69@mail.ru
Размещение ответов студентов:

Выполнение
задания занятия

5 мин.)

4

13:45 15:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

Он лайн

Рисунок
Новикова
Л.В.

5

15:30 17:05
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

Он лайн

МДК 01.02
3Дграфика
Демина А.С.

Рисунок гипсового
торса Венеры.
Выполнение
краткосрочной
зарисовки торса с
одного ракурса в
формате А-2.
Выполнение
краткосрочной
зарисовки торса со
второго ракурса в
формате А-2.

«Воспроизведение
натюрморта в
объѐме»

вк: https://vk.com/im?sel=c3
пн.-пят. с 9.00-17.00
Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=H_QuAjL4PMo
посмотрите мастер класс «Венера. Рисуем Венеру.
Студия рисунка. Уроки для начинающих.»
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных
источниках к занятию
3 часть - Подготовка материалов и инструментов
к выполнению практического задания,
4 часть - Выполнение практического задания
5 часть - обсуждение результатов
Вкhttps://vk.com/im?sel=c3
Связь- Социальные сети:
lyudmila-novikova-69@mail.ru ,
вк: https://vk.com/im?sel=c3
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Если возникнут вопросыlyudmila-novikova-69@mail.ru
Размещение ответов студентов:
вк: https://vk.com/im?sel=c3
пн.-пят. с 9.00-17.00
Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=H_QuAjL4PMo
посмотрите мастер класс«Венера. Рисуем Венеру.
Студия рисунка. Уроки для начинающих.»
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных
источниках к занятию
3 часть - Подготовка материалов и инструментов
к выполнению практического задания,
4 часть - Выполнение практического задания
5 часть - обсуждение результатов
Вкhttps://vk.com/im?sel=c3

Связь - Диалог ВК
В случае отсутствия связи: эл.почта 23nastasya@mail.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

https://cloud.mail.ru/public/khaE/3fu9rRYhc
В 3d MAX нужно построить натюрморт в объеме, отстроить все объекты и
расставить композиционно. Алгоритм выполнения расположен в папке в облаке.
Готовое задание присылаете на проверку.

Выполнение
задания занятия

Продолжение
работы

Д-217 (2 группа)
пар
а

Среда 06.05

1

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподавател
ь

Тема занятия

8:009:35
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)

Он лайн

Живопись
Новикова
Л.В.

Постановка с
гипсовым торсом
Венеры.Продолжени
е работы.
Детальная прописка
предметов
натюрморта.

09:4511:20
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)

ресурс

Связь- Социальные сети:
lyudmila-novikova-69@mail.ru ,
вк: https://vk.com/im?sel=c3
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Если возникнут вопросыlyudmila-novikova-69@mail.ru
Размещение ответов студентов: вк: https://vk.com/im?sel=c3
пн.-пят. с 9.00-17.00

Самостоятельная
работа
Выполнение
задания занятия

Дополнительные ресурсы:

https://www.youtube.com/watch?v=4ufE8geAwTM&list=RDCMUCVaLgaAo
NbPy2jHhrsmdlDA&index=2

Он лайн

Живопись
Новикова
Л.В.

Постановка с
гипсовым торсом
Венеры.Уточнение
характера формы
гипсового торса.
Уточнение пластики
гипсового торса.

Просмотрите видео «Натюрморт с гипсом. Начало»
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к занятию
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического задания
4 часть - Выполнение практического задания
5 часть - обсуждение результатов в https://vk.com/im?sel=c3
Связь- Социальные сети:
lyudmila-novikova-69@mail.ru ,
вк: https://vk.com/im?sel=c3
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Если возникнут вопросыlyudmila-novikova-69@mail.ru
Размещение ответов студентов: вк: https://vk.com/im?sel=c3
пн.-пят. с 9.00-17.00

Выполнение
задания занятия

Дополнительные
ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=4ufE8geAwTM&list=RDCMUCVaLgaA
oNbPy2jHhrsmdlDA&index=2
Просмотрите видео «Натюрморт с гипсом. Начало»
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к занятию
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению практического задания
4 часть - Выполнение практического задания
5 часть - обсуждение результатов в https://vk.com/im?sel=c3

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 -

Он лайн

МДК 01.02

«Воспроизведение

Связь - Диалог ВК
В случае отсутствия связи: эл.почта 23nastasya@mail.ru

Продолжение

4

5

13:35
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)
13:45 15:20
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)
15:30 17:05
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)

3Дграфика натюрморта в
Демина А.С. объѐме»

работы

Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

https://cloud.mail.ru/public/khaE/3fu9rRYhc
В 3d MAX нужно построить натюрморт в объеме, отстроить все объекты и расставить
композиционно. Алгоритм выполнения расположен в папке в облаке. Готовое задание
присылаете на проверку.

Он лайн

МДК 01.01
Дизайн
проектирова
ние
Конышев
Е.М.

Он лайн

МДК 01.01
Дизайн
проектирова
ние
Конышев
Е.М.

Д-217 (3 группа)

Среда 06.05

пар
а
2

время

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Он лайн

МДК 01.01
Дизайн
проектирование
Конышев Е.М.

Он лайн

МДК 01.01
Дизайн
проектирование
Конышев Е.М.

Обед 11:20 - 12:00
3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Тема
занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

4

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Он лайн

МДК 01.02
3Дграфика
Демина А.С.

«Воспроизв
едение
натюрморта
в объѐме»

Связь - Диалог ВК
В случае отсутствия связи: эл.почта 23nastasya@mail.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта
23nastasya@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Продолжение
работы

https://cloud.mail.ru/public/khaE/3fu9rRYhc
В 3d MAX нужно построить натюрморт в объеме, отстроить все
объекты и расставить композиционно. Алгоритм выполнения
расположен в папке в облаке. Готовое задание присылаете на
проверку.

5

15:30 - 17:05
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Он лайн

Живопись
(дополнительная
работа)
Новикова Л.В.

Постановка с
гипсовым
торсом
Венеры.
Построение
общей
формы
гипсового
торса.
Построение
предметов
постановки.

Связь- Социальные сети:
lyudmila-novikova-69@mail.ru ,
вк: https://vk.com/im?sel=c3
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Если возникнут вопросыlyudmila-novikova-69@mail.ru
Размещение ответов студентов:
вк: https://vk.com/im?sel=c3
пн.-пят. с 9.00-17.00

Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=F0ULHMKIqM&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&ind
ex=1
посмотрите видео «Натюрморт: рисунок углем на холсте - Обучение
живописи»
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных
источниках к занятию
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению
практического задания,
4 часть - Выполнение практического задания
5 часть - обсуждение результатов https://vk.com/im?sel=c3

Среда 06.05

ДПИ-117 (1 группа)
пар
время
а
1
8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

способ

С
помощ
ью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель
Русский язык и
культура речи
Силивоненко Н.Ю.

Тема занятия
Синтаксические
нормы.
Словосочетание.
Простое
предложение.

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5F9f/5jR9DK28H
Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3659/conspect/221299/

2

09:45- 11:20

Он

МДК 02.01 Основы

В условиях

Связь - Социальные сети ВК

Подготовка

(перерыв
между
уроками 5
мин.)

лайн

исполнительского
мастерства
Арнольд Е.А.

удаленного
обучения работа в
мастерских по МДК
02. 01 невозможна.
Потому продолжаем
работу по МДК
01.01
ПР№ 33 Курсовая
работа по заданной
теме: Создание
панно «Город».

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761 а
также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru

В условиях
удаленного
обучения работа в
мастерских по МДК
02. 01 невозможна.
Потому продолжаем
работу по МДК
01.01
ПР№ 33 Курсовая
работа по заданной
теме: Создание
панно «Город».

Связь - Социальные сети ВК
В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761 а
также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru

В условиях
удаленного
обучения работа в
мастерских по МДК
02. 01 невозможна.
Потому продолжаем
работу по МДК
01.01
ПР№ 33 Курсовая
работа по заданной
теме: Создание
панно «Город».

Связь - Социальные сети ВК
В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761 а
также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru

В условиях
удаленного
обучения работа в
мастерских по МДК

Связь - Социальные сети ВК
В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761 а

Дополнительныересурсы
https://pin.it/4DXEFeK

1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа в
09:45Продолжительность 5 мин.
2. Изучение теоретического материала в дополнительных
источниках информации к занятию 15 мин.
3. Выполнение практического занятия с индивидуальной
консультацией преподавателя в общем чате
https://vk.com/im?peers=c359&sel=c361
до 11.20.

большого листа
бумаги 90х160 см.
путем склейки
листов ватмана.
Перенос
изображения с
эскиза на шаблон
путем увеличения
по клеточкам.
Пишем курсовую
записку.

Обед 11:20 - 12:00

3

4

5

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

15:30 - 17:05
(перерыв
между
уроками 5

Он
лайн

Он
лайн

Он
лайн

МДК 02.01 Основы
исполнительского
мастерства
Арнольд Е.А.

МДК 02.01 Основы
исполнительского
мастерства
Арнольд Е.А.

МДК 02.01 Основы
исполнительского
мастерства
Арнольд Е.А.

Дополнительныересурсы
https://pin.it/4DXEFeK

4. Выполнение практического занятия с индивидуальной
консультацией преподавателя в общем чате
https://vk.com/im?peers=c359&sel=c361 с12.00 до13.35 .

Дополнительныересурсы
https://pin.it/4DXEFeK

5. Выполнение практического занятия с индивидуальной
консультацией преподавателя в общем чате
https://vk.com/im?peers=c359&sel=c361
с13.45 до15.20

Подготовка
большого листа
бумаги 90х160 см.
путем склейки
листов ватмана.
Перенос
изображения с
эскиза на шаблон
путем увеличения
по клеточкам.
Пишем курсовую
записку.
Подготовка
большого листа
бумаги 90х160 см.
путем склейки
листов ватмана.
Перенос
изображения с
эскиза на шаблон
путем увеличения
по клеточкам.
Пишем курсовую
записку.
Подготовка
большого листа
бумаги 90х160 см.
путем склейки

мин.)

02. 01 невозможна.
Потому продолжаем
работу по МДК
01.01
ПР№ 33 Курсовая
работа по заданной
теме: Создание
панно «Город».

также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru
Дополнительныересурсы
https://pin.it/4DXEFeK

6. Выполнение практического занятия с индивидуальной
консультацией преподавателя в общем чате
https://vk.com/im?peers=c359&sel=c361
с15.30 до16.30
7. Подведение итогов. Обсуждение результатов в общем чате
https://vk.com/im?peers=c359&sel=c361 с16.30 до 17.05

листов ватмана.
Перенос
изображения с
эскиза на шаблон
путем увеличения
по клеточкам.
Пишем курсовую
записку.

ДПИ-117 (2 группа)
пара
1

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель
Русский язык и
культура речи
Силивоненко Н.Ю.

Тема занятия

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

09:4511:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

МДК 02.01
Основы
исполнительского
мастерства
Радченко Т.И.

Современный
гобелен.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru
Дополнительные
ресурсы:https://new.znanium.com/read?id=351961

Продолжаем работу
по техническому
оформлению
изделия:
Устранение
видимых изъянов
нитей
Вязание бахромы,
выравнивание
полотна изделия.
Продолжаем работу
по техническому
оформлению
изделия:
Устранение
видимых изъянов
нитей
Вязание бахромы,
выравнивание
полотна изделия.
Продолжаем работу
по техническому
оформлению

Синтаксические
нормы.
Словосочетание.
Простое
предложение.

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/5F9f/5jR9DK28H
Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3659/conspect/221299/

Среда 06.05

2

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

МДК 02.01
Основы
исполнительского
мастерства
Радченко Т.И.

Современный
гобелен.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru
Дополнительные
ресурсы:https://new.znanium.com/read?id=351961

4

13:45 15:20
(перерыв

С помощью
ЭОР

МДК 02.01
Основы

Современный
гобелен.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru

исполнительского
мастерства
Радченко Т.И.

между
уроками 5
мин.)

Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru
Дополнительные
ресурсы:https://new.znanium.com/read?id=351961

изделия:
Устранение
видимых изъянов
нитей
Вязание бахромы,
выравнивание
полотна изделия.

ДПИ-117 (3 группа)
пара

Среда 06.05

1

время

способ

8:00-9:35
С
(перерыв помощью
между
ЭОР
уроками
5 мин.)

Дисциплина, МДК,
преподаватель
Русский язык и
культура речи
Силивоненко Н.Ю.

Тема занятия
Синтаксические
нормы.
Словосочетание.
Простое
предложение.

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5F9f/5jR9DK28H
Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3659/conspect/221299/

2

09:45С
11:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Иностранный язык
Захарова И.И.

« Le calendrier
français»

Связь – inna@tltsu.ru
В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru
Материалы к занятию https://cloud.mail.ru/public/H7NJ/gSoLVbRfP
Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru
Дополнительные ресурсы:
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r

Составить рассказ
о праздниках на
французском и
русском

Практическое
задание: Курсовая
работа. Роспись
изделия.

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279
В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com
Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств Электронно-библиотечная
система Znanium.com (https://znanium.com/)
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313

Ищем
материалы для
курсовой
записки.
Смотрим
аналоги в книгах
и интернете.

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 С
МДК 02.01
13:35
помощью
Основы
(перерыв
ЭОР
исполнительского
между
мастерства
уроками
Якимова А.М.
5 мин.)

.

НХТ-117

Среда
06.05

пара

1

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

8:00-9:35
(перерыв
между

С
помощью

Литература
(отечественная
и зарубежная)

Триумфализм
Запада после
победы в

ресурс
Связь - vera.axenenko@yandex.ru
В случае отсутствия связи: - vera.axenenko@yandex.ru
Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/552v/ouxzthxWk

Самостоятельная
работа

2

уроками
5 мин.)

ЭОР

Аксененко В.П.

09:4511:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

Онлайн

МДК 02.01
Современный
танец
Левошина
К.А.

холодной
войне.Предель
ная
фрагментация
и атомизация
общественной
жизни на
Западе
«Творческий
путь
хореографа
Акрам Хана»

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex.
Дополнительные ресурсы:
http://www.kp.by/daily/25827/2803330/
https://www.samara.kp.ru/daily/25827/2803330/

Связь - Социальные сети ВК
В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru
Материалы к занятию:
Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://theblueprint.ru/culture/interview/akram-khan
https://vk.com/video-20719192_456239207?list=9bcc4a843b00f45a14
Ксения Левошина приглашает вас на запланированную Ксения
Левошина приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
Время: 11 мая 2020 02:00 PM Дубай
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/71019761175?pwd=RGR5WG1uQ294dHkxbnZ
YV0tudXhLQT09
конференции: 710 1976 1175
Пароль: 030067

Найти и посмотреть
любой спектакль или
отрывок из работы
А.Хана.
-составить доклад о
творческой
деятельности
хореографапостановщика А.Хана
на одну страницу А 4.
И в режиме онлайн
конференции с
педагогом провести
обсуждение и анализ
творческой
деятельности А.Хана

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

Литература
Поэтика
С
помощью (отечественная постмодернист
и зарубежная)
ского текста
ЭОР
Аксененко В.П.

4

13:45 15:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

МДК 03.01
Правовое
обеспечение
ПД Шейкина
Е.П.

ПЗ 4:
«Разрешение
ситуации по
предоставлени
ю
оплачиваемых
отпусков
педагогически
м работникам»

Связь - vera.axenenko@yandex.ru
В случае отсутствия связи: - vera.axenenko@yandex.ru
Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/5xmc/3x1BhWoW6
Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex.
Дополнительные ресурсы:
https://studbooks.net/581798/literatura/poetika_postmodernizma
https://myfilology.ru/137/postmodernizm-osobennosti-poetikipostmodernizma/
Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы:Методические рекомендации

Отчет, методические
рекомендации

Ст-117
па
ра

1

Среда 06.05

2

время

способ

Дисциплин
а, МДК,
преподават
ель

Тема занятия

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

МДК 02.01
Учет
объемов
выполняемы
х работ
Стенькина
Н.В.

Подсчет
объѐмов работ
на
металлический
каркас
промышленног
о здания
Подсчет
объѐмов работ
на устройство
полов
гражданского и
промышленног
о здания

09:4511:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

МДК 02.01
Учет
объемов
выполняемы
х работ
Стенькина
Н.В.

ресурс

Самостоятельная работа

В рабочей тетради описать
основные правила подсчета
объемов работ.

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id68334220
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Майл
Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220
электронная почта kyprian969@bk.ru
Дополнительные ресурсы:
https://studfile.net/preview/2656287/

Выполните задание по
подсчету объѐмов работ на
устройство полов
гражданского и
промышленного здания

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id68334220
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Майл
Размещение ответов студентов: https://vk.com/id68334220
электронная почта kyprian969@bk.ru
Дополнительные ресурсы:
https://studfile.net/preview/2656287/

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Иностранн
ый язык
Фрислер
Д.В./Мурат
ова Х.Н.

Времена группы
Perfect Continuous
Извлечение из
текстов
необходимой
информации

Связь – https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/7%20неделя%20ДО%
20(с%2006.05.2020%20по%2008.05.2020)/06.05.2020/
Размещение ответов студентов: defi@list.ru https://vk.com/frisler
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=NnOMe2zXVhg

4

13:45 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Основы
патентоведе
ния Балюк
Н.В.

Знакомство с
законом РФ
“Патентный
закон РФ” от
23 сентября
1992 г.

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id184734956
1.
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию:
Облако Mail.ru:

Размещение ответов студентов: электронная
почта:balyuknatalya@mail.ru

Пройдите

по

ссылке

https://base.garant.ru/5215822
/

2.

Ознакомьтесь с законом
РФ “Патентный закон РФ”
от 23 сентября 1992 г.

3.

Запишите в рабочей тетради
основные разделы законы

Ст-217
пар
а

Среда 06.05

1

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная работа

8:009:35
(переры
в между
урокам
и5
мин.)
09:4511:20
(переры
в между
урокам
и5
мин.)

С
помощь
ю ЭОР

МДК 02.01 Учет
объемов
выполняемых
работ Стенькина
Н.В.

МДК 02.01 Учет
объемов
выполняемых
работ Стенькина
Н.В.

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id68334220
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Майл
Размещение ответов
студентов:https://vk.com/id68334220
электронная почта kyprian969@bk.ru
Дополнительные ресурсы:
https://academia-bti.ru/blog/379467
Связь - Социальные сети ВКhttps://vk.com/id68334220
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Майл
Размещение ответов студентов:
https://vk.com/id68334220
электронная почта kyprian969@bk.ru
Дополнительные ресурсы:
https://academia-bti.ru/blog/379467

Выполнить задание по расчету
объемов работ кирпичной кладке
стен.

С
помощь
ю ЭОР

Подсчет
объемов работ
на кирпичную
кладку
наружных и
внутренних стен
здания
Подсчет
объемов работ
на кирпичную
кладку
наружных и
внутренних стен
здания

С
помощь
ю ЭОР

Основы
патентоведения
Балюк Н.В.

Выявление и
оформление
изобретений.

Связь - Социальные сети ВК

С
помощь
ю ЭОР

Экономика
Опарина Г.П.

ПЗ №7Расчет
заработной платы

Связь - https://vk.com/id445629208
В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru
Дополнительные ресурсы
1. https://new.znanium.com/

Выполнить задание по расчету
объемов работ кирпичной кладке стен.

Обед 11:20 - 12:00

3

4

12:00 13:35
(переры
в между
урокам
и5
мин.)
13:45 15:20
(переры
в между
урокам
и5
мин.)

Оформить отчет

https://vk.com/id184734956

В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru:
Размещение ответов студентов:
электронная почта:balyuknatalya@mail.ru
Составить отчет

Т-117

Среда 06.05

пар
а

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощь
ю ЭОР

Иностранный язык
Фрислер
Д.В./Муратова Х.Н.

Чтение
профессиональ
ных текстов
Контрольное
занятие: тест
№13

Связь – https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/L36V/2Uz4TDk1k/7%20неделя%20ДО%20(с%2
006.05.2020%20по%2008.05.2020)/06.05.2020/
Размещение ответов студентов: defi@list.ru https://vk.com/frisler
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=rVlnIlo3Agw

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощь
ю ЭОР

Физическая
культура Романов
В.В.

Совершенствов
ание техники
передвижения
скользящим
шагом.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru (https://resh.edu.ru/
Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com
Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа
(https://resh.edu.ru/)

С
помощь
ю ЭОР

МДК 02.01
Управление
коллективом
исполнителей
Опарина Г.П.

Оформление
практической
части
курсовой
работы

Связь - https://vk.com/id445629208
В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru
Дополнительные ресурсы
1. https://new.znanium.com/

С
помощь
ю ЭОР

Экономика
Опарина Г.П.

Зачет
дифференцир
ованный

Связь - https://vk.com/id445629208
В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru
Дополнительные ресурсы
1. https://new.znanium.com/

Самостоятельн
ая работа

Обед 11:20 - 12:00

3

4

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)
13:45 15:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

Проработка
специальной
литературы

Св-117

Среда 06.05

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

Эффективное
поведение на
рынке труда
Опарина Г.П.

ПЗ Оценка законности
действий работодателя и
работника при приеме на
работу.

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

Эффективное
поведение на
рынке труда
Опарина Г.П.

ПЗОценка законности
действий работодателя и
работника при увольнении

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

Метрология
Шувалова А.А.

Аттестация производства.
Система сертификации.
Организация технического
контроля в производстве
продукции. Контроль и
методы контроля качества
продукции. Испытание
продукции. Сертификация
продукции.

Связь: электронная почта
antonina.schuvalova@yandex.ruМатериалы к занятию: Облако Msil.ru
Размещение ответов студентов:
antonina.schuvalova@yandex.ru-почта
Дополнительные ресурсы: Znanium.com

13:45 15:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

Дифференцированный

Связь: электронная почта
antonina.schuvalova@yandex.ruМатериалы к занятию: Облако Msil.ru
Размещение ответов студентов:
antonina.schuvalova@yandex.ru-почта
Дополнительные ресурсы: Znanium.com

Самостоятельная работа

Связь - https://vk.com/id445629208
В случае отсутствия связи:
oparinagp@yandex.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов:
oparinagp@yandex.ru
Дополнительные ресурсы
1. https://new.znanium.com/
Связь - https://vk.com/id445629208
В случае отсутствия связи:
oparinagp@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
oparinagp@yandex.ru
Дополнительные ресурсы
1. https://new.znanium.com/

Обед 11:20 - 12:00

3

4

Метрология
Шувалова А.А.

зачет

(https://znanium.com/)

(https://znanium.com/)

Ознакомиться сайтом
https://zakonbase.ru/content/part/929
3?print=1основные положения
госстандартарф "система
сертификации гост"
Выполнить тестовые задания ( 2
варианта) и 2 практикоориентированных задания
(дифференцированный зачет)

Н2-17

Среда 06.05

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Он лайн
подключение

Практика
Производственное
обучение
Шулякова С.Н.

Подготовка клеящего
состава для
проклеивания
поверхностей и
наклеивания
материалов.

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/justsvetlaya
В случае отсутствия связи: lakedra.svet.ru@mail.ru
Материалы к занятию:Облако Майл
Размещение ответов студентов: lakedra.svet.ru@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://diy.wikireading.ru/9050
http://www.izhstroy.ru/catalog/article/22671/

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Он лайн
подключение

Практика
Производственное
обучение
Шулякова С.Н.

Подготовка клеящего
состава для
проклеивания
поверхностей и
наклеивания
материалов.

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/justsvetlaya
В случае отсутствия связи: lakedra.svet.ru@mail.ru
Материалы к занятию:Облако Майл
Размещение ответов студентов: lakedra.svet.ru@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://diy.wikireading.ru/9050
http://www.izhstroy.ru/catalog/article/22671/

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

С помощью
ЭОР

Практика
Производственное
обучение
Шулякова С.Н.

Подготовка клеящего
состава для
проклеивания
поверхностей и
наклеивания
материалов.

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/justsvetlaya
В случае отсутствия связи: lakedra.svet.ru@mail.ru
Материалы к занятию:Облако Майл
Размещение ответов студентов: lakedra.svet.ru@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://diy.wikireading.ru/9050
http://www.izhstroy.ru/catalog/article/22671/

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Т-217

Среда
06.05

пара
2

время

способ

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

МДК 01.02
Восстановление
Техническое
деталей
обслуживание электрохимическими
ремонт
способами.
автомобильног

ресурс
Связь - Социальные сети http://vk.com/id32195457
В случае отсутствия связи: email
Материалы к занятию: облако
Размещение ответов
студентов:san23667654@rambler.ru
Перейдите по ссылке https://lektsii.org/675952.htmlвнимательно изучите тему и ответьте на
контрольные вопросы.Ответы высылать на почту

Самостоятельная
работа

san23667654@rambler.ru файл называть фамилией и
датой занятия.
Дополнительные ресурсы:https://lektsii.org/675952.html

о транспорта
Карташов А.И.
Обед 11:20 - 12:00

3

4

5

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
15:30 - 17:05
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

С помощью
ЭОР

С помощью
ЭОР

МДК 01.01
Устройство
автомобилей
Горбунов Н.И.
МДК 01.01
Устройство
автомобилей
Горбунов Н.И.
МДК 01.01
Устройство
автомобилей
Горбунов Н.И.

Изучение свойств и
качество
эксплуатационных
жидкостей
Резинотехнические
материалы

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
nicolaygorbunov1958@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
nicolaygorbunov1958@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

стр. 41-47

Лакокрасочные
материалы

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
nicolaygorbunov1958@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

стр. 47-54

Среда 06.05

Св-217
пара

время

способ

2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Физическая
культура
Миронова С.С.

Тема занятия

2/45,46
Упражнения для
развития ловкости,
силы, выносливости,
гибкости.

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь - Социальные сети
https://vk.com/id37862736
В случае отсутствия связи: emailmkb46658@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/bXDS/2yWpVRwpk

Размещение ответов студентов:emailmkb46658@yandex.ru
Дополнительные
ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?act=ad
dfile
https://new.znanium.com/read?id=59197

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

4

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

5

15:30 - 17:05
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

МДК 01.02
Основное
оборудование для
производства
сварных
конструкций
Киселева Е.Е.
Эффективное
поведение на
рынке труда
Мигунова Л.В.
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Шувалова А.А.

Средства
механизации
и
автоматизации
контактной сварки.

Связь социальные сети
ВК.https://vk.com/id344304127
В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru
Материалы к занятию :Облако Mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru
Дополнительные ресурсы:https://znanium.com

Отаетить на вопрсы
по теме занятия

https://www.studmed.ru/kataev-r-f-milyutin-v-s-bliznik-m-goborudovanie-kontaktnoy-svarki_e43344b71ee.html
https://www.studmed.ru/banov-m-d-tehnologiya-ioborudovanie-kontaktnoy-svarki_553ad719618.html

Определение
целесообразности
использования
элементов
инфраструктуры в
поиске работы
Практическая работа
№6Определение
показателей качества
продукции с помощью
экспертного метода.
Контрольная
работа
№5

Связь - irina.sindeewa2014@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
irina.sindeewa2014@yandex.ru

Ответить на вопросы
по теме

Связь: электронная почта
antonina.schuvalova@yandex.ruМатериалы к занятию: Облако Msil.ru
Размещение ответов студентов:
antonina.schuvalova@yandex.ru-почта
Дополнительные ресурсы: Znanium.com

1.Оформить
практическую работу
2.
Ответить
на
контрольные
вопросы (письменно)

(https://znanium.com/)

СТ-317
пара
1

время
8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

С помощью
ЭОР

Тема занятия

ресурс

ПЗ №8 Составление
калькуляции затрат на
производство и
реализацию
продукции




Экономика
организации
Шабашова С.Г.

Среда 06.05




2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

ПЗ №8 Составление
калькуляции затрат на
производство и
реализацию
продукции

Экономика
организации
Шабашова С.Г.







Обед 11:20 - 12:00

Связь - эл. почта: sshabashova65@mail.ru
В случае отсутствия связи:Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: эл. почта:
sshabashova65@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://new.znanium.com/read?id=347701
А.М.Фридман
Экономика
организации.
Практикум.
https://new.znanium.com/catalog/document?id=33642
5
Н.А
Сафронов
Экономика
организации
(предприятия)
https://new.znanium.com/catalog/document?id=34957
1
В.В Акимов Экономика отрасли (строительство)
https://new.znanium.com/catalog/document?id=35573
6
Е.Н. Кнышова Менеджмент
Задание
Составить калькуляцию затрат на производство и
реализацию продукции по исходным данным
Связь - эл. почта: sshabashova65@mail.ru
В случае отсутствия связи:Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: эл. почта:
sshabashova65@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://new.znanium.com/read?id=347701
А.М.Фридман
Экономика
организации.
Практикум.
https://new.znanium.com/catalog/document?id=33642
5
Н.А
Сафронов
Экономика
организации
(предприятия)
https://new.znanium.com/catalog/document?id=34957
1
В.В Акимов Экономика отрасли (строительство)
https://new.znanium.com/catalog/document?id=35573
6
Е.Н. Кнышова Менеджмент
Задание
Составить калькуляцию затрат на производство и
реализацию продукции по исходным данным

Самостоятельная
работа
Оформление отчета

Оформление отчета

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

ПЗ №8 Составление
калькуляции затрат на
производство и
реализацию
продукции




Экономика
организации
Шабашова С.Г.




4

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Иностранный
язык
Панкратова Т.М.

Инфинитивные
обороты
Лексический
материал по теме

Связь - эл. почта: sshabashova65@mail.ru
В случае отсутствия связи:Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: эл. почта:
sshabashova65@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://new.znanium.com/read?id=347701
А.М.Фридман
Экономика
организации.
Практикум.
https://new.znanium.com/catalog/document?id=33642
5
Н.А
Сафронов
Экономика
организации
(предприятия)
https://new.znanium.com/catalog/document?id=34957
1
В.В Акимов Экономика отрасли (строительство)
https://new.znanium.com/catalog/document?id=35573
6
Е.Н. Кнышова Менеджмент
Задание
Составить калькуляцию затрат на производство и
реализацию продукции по исходным данным
Связь – pbishka@mail.ru
В случае отсутствия связи: e-mail: ktiho@inbox.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/7%20нед
еля%20ДО%20(с%2006.05.2020%20по%2008.05.2020)/
06.05.2020/
Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=JnhCJbmxlVQ
https://www.youtube.com/watch?v=NBW-GwTVvu0
https://www.youtube.com/watch?v=zTcy3FHAtDY
https://www.youtube.com/watch?v=OgUl7ryxQlM
https://ru.coursera.org/lecture/political-governancerussia/constitutional-principles-of-the-russianfederation-yUw9Y

