Г-118

Четверг 07.05

пар
а
1

2

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

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

С помощью
ЭОР

Литература
Тараскина М.В.

Связь Социальные сети 89198130425(viber)
Материалы
к
занятию:
Облако
Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH
Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru
Дополнительные ресурсы:
http://www.litra.ru/characters/get/ccid/00751111237724902918/

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

С помощью
ЭОР

Иностранный язык
Фрислер Д.В.

Составление
характеристики
главного героя по
повести
А.И.Солженицына
«Один день Ивана
Денисовича».
Лексикограмматические
упражнения
Упражнения на
отработку
навыков устной
речи

С помощью
ЭОР

Математика
Зидыганова Е.А.

Сложение и
умножение
вероятностей

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka
В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com
Материалы к занятию:
Размещение ответов студентов:
Дополнительные ресурсы:

Практическая
работа №10
«Семья в
современной
России»

Связь – VK
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы:
Методические рекомендации

Самостоятель
ная работа

Связь – https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/7%20неделя%20Д
О%20(с%2006.05.2020%20по%2008.05.2020)/07.05.2020/
Размещение ответов студентов: defi@list.ru https://vk.com/frisler
Дополнительные ресурсы: нет

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.)

Он лайн

Обществознание
Шейкина Е.П.

Решение задач

Д-118 (1 группа)
пара

2

время

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

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

С помощью
ЭОР

Обществозна
ние Шейкина
Е.П.

Конституционно
е право

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы:
https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2Fco
ntent%2F0%2FЛекция_3._Основы_конституционного_права.pdf

Самостоятельная
работа
Подготовка к
семинару

Изучить лекцию, сделать конспект в тетрадь
Обед 11:20 - 12:00

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

Онлайн подключение

Рисунок
Голова А.Д.

Античная
голова:
Гипсовая
голова на фоне
драпировки
(продолжение
работы)

4

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

Онлайн подключение

Рисунок
Голова А.Д.

Античная
голова:
Гипсовая
голова на фоне
драпировки
(продолжение
работы)

Четверг 07.05

3

Связь - Социальные сети
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Дополнительные ресурсы:
Лекция. Рисунок головы человека. Обучение рисунку. Портрет. 3 серия:Youtube
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 20 минут
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут
3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети – 15 минут
4 часть: Обсуждение просмотренного мастер-класса, ответы на вопросы в общем чате –
20 минут
5 часть: Выполнение зарисовок - 25 минут
Итого: 90 минут
Связь - Социальные сети
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Дополнительные ресурсы:
Лекция. Рисунок головы человека. Обучение рисунку. Портрет. 3 серия: Youtube
1 часть: Выполнение практического задания в карандаше - 80 минут
2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение дальнейшего
сценария работы над заданием - 10 минут
Итого: 90 минут

Работа над
завершением
программного
задания

Работа над
завершением
программного
задания

5

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

С помощью
ЭОР

Живопись
(доп.работа)
Голова А.Д.

Античная
голова:
Натюрморт с
гипсовой
головой
классических
пропорций
(продолжение
работы)

Связь - Социальные сети
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Дополнительные ресурсы:
Этюд
обрубовочной
головы
Обучение
живописи
2
часть:
https://www.youtube.com/watch?v=FxOnG5ZXNTA
1 часть: Анализ электронной лекции и разбор практического задания – 20 минут
2 часть: Выполнение практического задания в цвете (гуашь) - 60 минут
3 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение дальнейшего
сценария работы над заданием - 10 минут
Итого: 90 минут

Работа над
завершением
программного
задания

Д-118 (2 группа)
пара

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

09:45С
Обществознание Конституционное
11:20
помощью Шейкина Е.П. право
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

ресурс
Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы:
https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2Fconte
nt%2F0%2FЛекция_3._Основы_конституционного_права.pdf

Самостоятельная
работа
Подготовка к
семинару

Изучить лекцию, сделать конспект в тетрадь
Обед 11:20 - 12:00

Четверг 07.05

3

4

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

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

Живопись
Шишелова Н.А.

Живопись
Шишелова Н.А.

Натюрморт с
гипсовой
головой.
Линейное
построение в
формате 50х70

Натюрморт с
гипсовой
головой.
Линейное
построение в
формате 50х70

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
задания по теме
занятия

https://hudozhnikam.ru/risovanie_golovi/24.html
прочтите статью «Рисунок гипсовых голов с ярко выраженной
характеристикой образов (Давид, Гаттамелат, Коллеоне, Вольтер) из
книги Ростовцева Н.Н. «Рисование головы человека»

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://hudozhnikam.ru/risovanie_golovi/24.html
прочтите статью «Рисунок гипсовых голов с ярко выраженной
характеристикой образов (Давид, Гаттамелат, Коллеоне, Вольтер) из
книги Ростовцева Н.Н. «Рисование головы человека»

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,

Выполнение
задания по теме
занятия

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

5

Живопись
(доп.работа)
Шишелова Н.А.

4 часть - обсуждение результатов в ViberWhatsApp -10 мин.
с 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:

Натюрморт
гипсовой
головой.
Завершение
линейноконструктивного
построения
натюрморта
в
формате 50х70

Выполнение
задание по теме
занятия

https://hudozhnikam.ru/risovanie_golovi/10.html
прочтите статью «Метод линейно-конструктивного изображения. Часть
третья» из книги Ростовцева Н.Н. «Рисование головы человека»

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.

ДПИ-118 (1 группа)
пара

1етверг 07.05

1

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

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

Он-лайн
подключение

История Чебачева К.И.

Государство и
общество в годы
войны

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/4ASg/4V9e7uXqn
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://history.wikireading.ru/24110
https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/36/98c9e
6fd2bdf990cfdb2dbc559ee7994d98ed057.pdf
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9klass/sssr-nakanune-voyny-velikayaotechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/sovetskiy-tylv-gody-vov
Ксения Чебачева приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Государство и общество в годы войны
Время: 7 мая 2020 10:30
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4d
W1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09
Идентификатор конференции: 274 072 8623

[ 2 ] c. 252-260,
повторение

Пароль: 9XLs1a

2

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

Он лайн

МДК
01.01Художеств.проект
ир. изделий ДПИ и
народного искусства
Арнольд Е.А.

ПР.№ 17
Композиция триптих
«Вазы»

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
Дополнительныересурсы

https://pin.it/16iQdRi
1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа в 09.45
Продолжительность 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=c361_c359&sel=c363

Начинаем новую
тему Триптих.
Изучение
аналогов: Виды
триптихов и
законы их
построения.
Эскизные поиски
в графике. Размер
эскизов 8х10 см.
Материал:
карандаш, гелевая
ручка.

до 11.20

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Он лайн

МДК
01.01Художеств.проект
ир. изделий ДПИ и
народного искусства
Арнольд Е.А.

ПР.№ 17
Композиция триптих
«Вазы»

4

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

Он лайн

МДК
01.01Художеств.проект
ир. изделий ДПИ и
народного искусства
Арнольд Е.А

ПР.№20 Композиция
«На окне». Создание
композиции на А-3
формате в цвете.

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
Дополнительныересурсы
https://pin.it/16iQdRi
4. Выполнение практического занятия с
индивидуальной консультацией преподавателя в общем
чате https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
с12.00 до13.35
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
Дополнительныересурсы
https://pin.it/16iQdRi
5. Выполнение практического занятия с
индивидуальной консультацией преподавателя в общем
чате https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
с13.45 до14.00
7. Подведение итогов. Обсуждение результатов в
общем чате
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363 с14.00 до
15.20

Начинаем новую
тему Триптих.
Изучение аналогов:
Виды триптихов и
законы их
построения.
Эскизные поиски в
графике. Размер
эскизов 8х10 см.
Материал:
карандаш, гелевая
ручка.

Завершение
работы над
композицией.
Проработка
деталей тонкой
кистью.

Четверг 07.05

ДПИ-118 (2 группа)
пар
а

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподавате
ль

Тема занятия

ресурс

Самостоятельн
ая работа

1

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

Он-лайн
подключен
ие

История
Чебачева К.И.

Государство и
общество в
годы войны

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4ASg/4V9e7uXqn
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://history.wikireading.ru/24110
https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/36/98c9e6fd2bdf990cfdb2dbc559ee7994d98e
d057.pdf
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikayaotechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/sovetskiy-tyl-v-gody-vov
Ксения Чебачева приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Государство и общество в годы войны
Время: 7 мая 2020 10:30
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz0
9
Идентификатор конференции: 274 072 8623
Пароль: 9XLs1a

[ 2 ] c. 252-260,
повторение

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

Он лайн

Рисунок
Мишагин
а И.А.

Введение
тона. Штрих
«серебряный»
.
Тональные
отношения.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:m.ira81@mail.ru
Материалы к занятию:ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw

2

https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ

Продолжаем
работу над
натюрмортом с
гипсовой маской
Аполлона/
Венеры на фоне
драпировок.

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o
1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 9.45, продолжительностью -5 мин.
2. Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к заданию-20 мин.
3. Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией преподавателя в
общем чате https://vk.com/im?sel=c14с10.10-11.20.

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(переры

Он лайн

Рисунок
Мишагин
а И.А.

Работа в тоне.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:m.ira81@mail.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru

Продолжаем
работу над
натюрмортом с
гипсовой маской

в между
урокам
и5
мин.)

4

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

Аполлона/
Венеры на фоне
драпировок.

Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E

Он лайн

Рисунок
(доп.)
Мишагин
а И.А.

Линейноконструктивн
ое
построение.
Завершение
работы.
Введение
тона.
Завершение
работы/

https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o
1. Консультация преподавателя (анализ изображения, разбор ошибок) в общем чате
https://vk.com/im?sel=c14 с 12.00-12.30.
2. Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией преподавателя по
текущим вопросам с12.30-13.35.
Связь -Социальные сети
В случае отсутствия связи:m.ira81@mail.ru
Материалы к занятию:ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ

Продолжаем
работу над
натюрмортом с
гипсовой маской
Аполлона/
Венеры на фоне
драпировок.

https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o
1. Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией преподавателя по
текущим вопросам с13.45-15.00
2. Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате https://vk.com/im?sel=c14в
15.00.

Четверг 07.05

НХТ-118
пара

1

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема
занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

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

С
помощью
ЭОР

История
мировой
культуры
Сипунина Е.В.

ПЗ №18.
Конспект
«Романтизм в
искусстве».
ПЗ №19.
Анализ
произведений
художниковромантиков.

Связь - Социальные сети (https://vk. com/id96622257
В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ROMANTIZM.
html

Конспект
«Романтизм в
музыке»

2

МДК
01.02Народный
танец Савельева
А.В.

Итальянский
народный
танец

Связь - Социальные сети Вконтакте
В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru
Материалы к занятию
Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru
Дополнительные ресурсы

Изучите материал на
сайте, ответь на
вопросы.

Он лайн
подключение

Физическая
культура
Савельева А.В.

ППФП.
Координацио
нные
упражнения.

Связь - Социальные сети Вконтакте
В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru
Материалы к занятию
Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru
Дополнительные ресурсы

Изучите материал на
сайте, подготовьте
доклад на тему:
«Координационные
упражнения»

С
помощью
ЭОР

МДК 01.02
Историко –
бытовой танец
Плаксина Е.А.

Первая
фигура танца
вальс.

Связь
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию:
Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru

Исполнение вальса

Онлайн
подключение

МДК01.02 Русский
танец Савельева
А.В.

время

способ

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

С помощью
ЭОР

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
УП 07
Выполнение
работ по
профессиям
рабочих
13450 Маляр,
15220
Облицовщикплиточник

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

Он лайн
подключение
на платформе
ZOOM

Обед 11:20 - 12:00
12:00 13:35
(переры
в между
уроками
5 мин.)
13:45 15:20
(переры
в между
уроками
5 мин.)
15:30 17:05
(переры
в между
уроками
5 мин.)

3

4

5

Хоровод

Дополнительные ресурсы:
Связь - Социальные сети Вконтакте
В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru
Материалы к занятию
Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru
Дополнительные ресурсы

Изучите материал на
сайте, подготовьте
доклад на тему:
«основные фигуры
хороводов»

Ст-118

Четверг 07.05

пара

1

Тема занятия
Выполнять
облицовку
вертикальных
поверхностей в
объеме с
элементами
сложной резки
с требованиями
WS.

ресурс
Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276
эл.почта: sveta.abd@mail.ru
В случае отсутствия связи: e-mail
Материалы к занятию: Облако Майл
Размещение ответов студентов: электронная почта sveta.abd@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/oblitsovka-plitkoy/
https://worldskills2019.com/ru/event/skills/oblicovka-plitkoj/index.html
http://moodle.ginfo-edu.org:7777/WSR_DOCS09.15/12%20Wall%20and%20Floor%20Tiling/12_appendix8.pdf

Самостоятельная
работа

2

Он лайн,
zoom

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

Абдуллина
С.С.
УП 07
Выполнение
работ по
профессиям
рабочих
13450 Маляр,
15220
Облицовщикплиточник
Абдуллина
С.С.

Выполнять
облицовку
вертикальных
поверхностей в
объеме с
элементами
сложной резки
с требованиями
WS.

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276
эл.почта: sveta.abd@mail.ru
В случае отсутствия связи: e-mail
Материалы к занятию: Облако Майл
Размещение ответов студентов: электронная почта sveta.abd@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/oblitsovka-plitkoy/
https://worldskills2019.com/ru/event/skills/oblicovka-plitkoj/index.html
http://moodle.ginfo-edu.org:7777/WSR_DOCS09.15/12%20Wall%20and%20Floor%20Tiling/12_appendix8.pdf

Выполнять
облицовку
вертикальных
поверхностей в
объеме с
элементами
сложной резки
с требованиями
WS.

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276
эл.почта: sveta.abd@mail.ru
В случае отсутствия связи: e-mail
Материалы к занятию: Облако Майл
Размещение ответов студентов: электронная почта sveta.abd@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/oblitsovka-plitkoy/
https://worldskills2019.com/ru/event/skills/oblicovka-plitkoj/index.html
http://moodle.ginfo-edu.org:7777/WSR_DOCS09.15/12%20Wall%20and%20Floor%20Tiling/12_appendix8.pdf

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

УП 07
Выполнение
работ по
профессиям
рабочих
13450 Маляр,
15220
Облицовщикплиточник
Абдуллина
С.С.

Ст-218

Четверг 07.05

пара

1

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
09:4511:20
(перерыв
между

С помощью
ЭОР

История
Шейкина Е.П.

ПЗ №12
«Глобализация
проблем в России в
ХХI в.»

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы:Методические рекомендации

Подготовка к
зачету

С помощью
ЭОР

Техническая
механика Видяева
О.М.

Расчет статически
неопределимых
систем методом сил

Связь - Социальные сети , olenka.vidyaeva@bk.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: социальные сети,

1.Ознакомиться с
материалом
2.Выполнить
задание

уроками 5
мин.)

olenka.vidyaeva@bk.ru
Дополнительные ресурсы: znanium.com

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

История
Шейкина Е.П.

ПЗ №12
«Глобализация
проблем в России в
ХХI в.»

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы:Методические рекомендации

Подготовка к
зачету

Т-118

Четверг 07.05

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

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

С помощью
ЭОР

Информатика
Горбунова К.А.

Практическое
занятие №9
«Создание форм
и заполнение
БД»

Связь - Социальные сети
https://vk.com/id14371929
В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru
Дополнительные ресурсы: Михеева Е.В. Информационные технологии
в профессиональной деятельности
https://cloud.mail.ru/public/4Ca6/Lzs7gceSJ
стр 159-177 повторить, выполнить тест

2

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

С помощью
ЭОР

МДК03.01
Слесарные
работы при
ремонте
автомобиля
Карташов А.И.

Отработка
навыков.
Устранение
неисправностей
различных
систем
автомобиля.

Перейдите по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=KbjslpUPTz8
внимательно посмотрите видео. Подробно опишите
процесс.Ответы высылать на почту
san23667654@rambler.ru
Связь - Социальные сети ://vk.com/id32195457
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=KbjslpUPTz8

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 -

С помощью

МДК03.01

Отработка

Перейдите по ссылке

Самостоятель
ная работа
Отчет по
ПЗ№9

ЭОР

13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Слесарные
работы при
ремонте
автомобиля
Карташов А.И.

навыков.
Устранение
неисправностей
различных
систем
автомобиля.

https://www.youtube.com/watch?v=KbjslpUPTz8
внимательно посмотрите видео. Подробно опишите
процесс.Ответы высылать на почту
san23667654@rambler.ru
Связь - Социальные сети ://vk.com/id32195457
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=KbjslpUPTz8

4

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

С помощью
ЭОР

МДК03.01
Слесарные
работы при
ремонте
автомобиля
Карташов А.И.

Отработка
навыков.
Слесарная
обработка

Перейдите по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=gqecc4F12ZIвнимательно
просмотрите видео . Ответьте на вопросы в видео
используя поисковые системы. Ответы высылать на почту
san23667654@rambler.ru в файле word/ Файл называть
датой занятия и фамилией.
Связь - Социальные сети http://vk.com/id32195457
В случае отсутствия связи: е-mail: san23667654@rambler.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
Дополнительные ресурсы
https://www.youtube.com/watch?v=gqecc4F12ZI

Четверг 07.05

Св-118
пара

1

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
8:00-9:35
Инженерная
С
(перерыв помощью
графика
между
Шувалова
ЭОР
уроками
А.А.
5 мин.)

Тема занятия

Чтение
чертежа
металлоконс
трукций.

ресурс
Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ruМатериалы к занятию: Облако Msil.ru
Размещение ответов студентов:
antonina.schuvalova@yandex.ru-почта Дополнительные
ресурсы:
Znanium.com (https://znanium.com/)

Самостоятельная работа
1. Посмотрите
сайтhttps://www.youtube.com/
watch?v=s4uAJ05WCtE(как
читать чертежи
металлоконструкций)
2. На формате А4 выполните
сборочный чертеж «Опора»

(рис.1)

2

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

Техническая
механика
Видяева О.М.

Классификац
ия видов
изгиба.
Внутренние
силовые
факторы при
изгибе

Связь - Социальные сети , olenka.vidyaeva@bk.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: социальные сети,
olenka.vidyaeva@bk.ru
Дополнительные ресурсы: znanium.com

1.Ознакомиться с материалом
2.Выполнить задание

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

МДК05.01
Технология
сборочносварочных
работ
Агафонова Л.Т.

Практическое
занятие №7
Сборочные
операции
перед сваркой

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/id178431144
В случае отсутствия связи: -agafonova.larisa@rambler.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru и
Размещение ответов студентов:agafonova.larisa@rambler.ru или

Изучите материал ПЗ№7 по
ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=3408048915897449930&from
=tabbar&parentreqid=1587975904350236403067633784685724500291production-app-host-sas-web-yp129&text=сборочные+операции+
перед+сваркой+обучение,
ответьте на контрольные вопросы
и оформите отчет.

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

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

Обед 11:20 - 12:00

3

4

https://vk.com/id178431144
Дополнительные ресурсы:

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3408048915897449930&fr
om=tabbar&parent-reqid=1587975904350236403067633784685724500291-production-app-host-sas-web-yp129&text=сборочные+операции+перед+сваркой+обучение
Грамматика:
времена
группы Perfect
Continuous
Лексикограмматически
е упражнения

Связь – https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/7%20неделя%20ДО%20(
с%2006.05.2020%20по%2008.05.2020)/07.05.2020/
Размещение ответов студентов: defi@list.ru https://vk.com/frisler
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=NnOMe2zXVhg

М-118

Четверг
07.05

пара

время

способ

1

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

2

09:45-

С

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
Литература
Аксененко В.П.

Русский язык

Тема занятия
Общественнокультурная
ситуация в
России конца
ХХ — начала
ХХI века
Знаки

ресурс
Связь - vera.axenenko@yandex.ru
В случае отсутствия связи: - vera.axenenko@yandex.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3Gm7/3xUfcKrCT
Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex.
Дополнительные ресурсы: https://infopedia.su/16x145b.html
https://infourok.ru/material.html?mid=47589
Связь - vera.axenenko@yandex.ru

Самостоятельная
работа

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

Аксененко В.П.

препинания в
сложном
предложении с
разными видами
связи

В случае отсутствия связи: - vera.axenenko@yandex.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2Q4d/5dBWkLyn8
Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex
.Дополнительные ресурсы:
https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/teoriya/punktuaciya_raznye_vidy
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307

Дефекты
фасадных
окрасок их
причины и
способы
устранения.
Основные
требования,
предъявляемые к
качеству.

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://fasad-centr.by/defekty
https://studbooks.net/2312220/nedvizhimost/defekty_okraski_fasadov_zdaniy

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

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:
http://stroy-server.ru/notes/okraska-fasadov-vodnymi-sostavami
http://e-orel.ru/poleznaya-informatsiya/3719-2010-09-15-06-01-20

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

Обед 11:20 - 12:00

3

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

МДК 03.01
Шулякова С.Н.

4

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

МДК 03.01
Шулякова С.Н.

ПЗ№24Составле
ние ИТК:
«Окраска
фасадов водными
составами»

ПКД-118

Четверг 07.05

пара
1

2

время

способ

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

Он лайн

09:45-

Он лайн

Дисциплина, МДК,
преподаватель
УП 01 Учебная
практика
Петрова Н.Н.

УП 01 Учебная

Тема занятия
Проводить
приготовление и
подготовку к
реализации
полуфабрикатов для
блюд, кулинарных
изделий сложного
ассортимента

Проводить

ресурс
Связь - https://vk.com/id354334437
WhatsApp,Viber+7987 435 74 92
консультации с 09.00 – 13.00

В случае отсутствия
связи:nataliype16@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
nataliype16@gmail.com
Дополнительные ресурсы:
https://new.znanium.com/
Связь https://vk.com/id354334437

Самостоятельная
работа

11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Обед 11:20 - 12:00
3
12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

практика
Петрова Н.Н.

приготовление и
подготовку к
реализации
полуфабрикатов для
блюд, кулинарных
изделий сложного
ассортимента

WhatsApp,Viber+7987 435 74 92
консультации с 10.00 – 14.00

УП 01 Учебная
практика
Петрова Н.Н.

Проводить
приготовление и
подготовку к
реализации
полуфабрикатов для
блюд, кулинарных
изделий сложного
ассортимента

Связьhttps://vk.com/id354334437

В случае отсутствия
связи:nataliype16@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:nataliype16@gmail.com
Дополнительные ресурсы:
https://new.znanium.com/

О

Он лайн

WhatsApp,Viber +7987 435 74 92
консультации с 11.00 – 15.00

В случае отсутствия
связи:nataliype16@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
nataliype16@gmail.com
Дополнительные ресурсы:
https://new.znanium.com/

Т-218

Четверг 07.05

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

08:0009:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Техническая
механика
Колобова В.В.

Семинар: Плоские
механизмы первого
и
второго
рода
Общие
сведения,
классификация,
принцип работы

Связь – Viber, WhatsApp, Skype
тел.89297162012
В случае отсутствия связи:
kolobova_vv@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:kolobova_vv@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

2

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

С помощью
ЭОР

МДК 01.01
Устройство
автомобилей
Горбунов Н.И.

Устройство
зависимых
подвесок
на
пневмоэлементах

Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

Самостоятельная работа

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

МДК 01.01
Устройство
автомобилей
Горбунов Н.И.

Устройство
независимых
подвесок на
поперечных
рычагах

Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

МСХ-118

Четверг 07.05

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

МДК 01.01
Назначение и общее
устройство тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственных
машин Васильев
М.Я.
МДК 01.01
Назначение и общее
устройство тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственных
машин Васильев
М.Я.

ЛПЗ № 31. Рулевое
управление Т150К. Проверка и
регулировка.

Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:MixailVacileb@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

ЛПР № 32.
Тормозные
системы с
гидравлическим
приводом.
Прокачка
гидравлической
системы.
Регулировка
колѐсного тормоза

Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:MixailVacileb@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

1

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

С помощью
ЭОР

2

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

С помощью
ЭОР

ресурс

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

ЛПЗ № 33.
Тормозные
системы с
пневматическим
приводом.
Проверка
тормозной системы
и еѐ элементов
МДК
ЛПЗ № 11.
01.02Подготовка
Подготовка к
тракторов и
работе граблей
сельскохозяйственных валковых ГВК- 6 и
машин и механизмов поперечных ГПк работе Васильев 14
М.Я.
МДК 01.01
Назначение и общее
устройство тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственных
машин Васильев
М.Я.

Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:MixailVacileb@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:MixailVacileb@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

Самостоятельная работа

С-118
пара
1

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

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

С помощью
ЭОР

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная работа

Аргонодуговая
сварка алюминия

Связь - Социальные сети
sasha.romashkin.57@mail.ru
В случае отсутствия
связи:sasha.romashkin.57@mail.ru
Материалы к занятию: Облако
Mail.ru:
Размещение ответов студентов:
электронная почта:
sasha.romashkin.57@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=3706165699507936238&text=дугов
ая%20сварка%20алюминия%20покр
ытым%20электродом%20обучение&
path=wizard&parentreqid=1588273796576191333165034085979063800299production-app-host-man-web-yp202&redircnt=1588273812.1
Связь - Социальные сети
sasha.romashkin.57@mail.ru
В случае отсутствия
связи:sasha.romashkin.57@mail.ru
Материалы к занятию: Облако
Mail.ru:
Размещение ответов студентов:
электронная почта:
sasha.romashkin.57@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=14394163201140502022&text=Арг
онодуговая%20сварка%20алюминия
%20неплавящимся%20электродом%
20обучение&path=wizard&parentreqid=15882743479200801760831518610029265700251prestable-app-host-sas-web-yp88&redircnt=1588274357.1

Задание:
1. Изучите видеоматериал
по ссылке
https://www.youtube.com/
watch?v=5MMq_rkYUsM
Тема занятия:
Аргонодуговая сварка
алюминия
2. Ответьте на
контрольные вопросы
3. Ответы занесите в
тетрадь по УП.02.

Связь - Социальные сети

Задание:

Четверг 07.05

Учебная
практика
Ромашкин А.И.

2

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

С помощью
ЭОР

Аргонодуговая
сварка алюминия

Учебная
практика
Ромашкин А.И.

Отчет присылать на
почту
sasha.romashkin.57@mail.r
u

Задание:
1. Изучите видеоматериал
по ссылке
https://www.youtube.com/
watch?v=qJTvB2eHAS8
Тема занятия:
Аргонодуговая сварка
алюминия
2. Ответьте на
контрольные вопросы
3. Ответы занесите в
тетрадь по УП.02.

Отчет присылать на
почту
sasha.romashkin.57@mail.r
u

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35

С помощью

Учебная

Настройка аппарата

(перерыв
между
уроками 5
мин.)

ЭОР

практика
Ромашкин А.И.

для аргонодуговой
сварки

sasha.romashkin.57@mail.ru
В случае отсутствия
связи:sasha.romashkin.57@mail.ru
Материалы к занятию: Облако
Mail.ru:
Размещение ответов студентов:
электронная почта:
sasha.romashkin.57@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=12481725274437202452&text=Нас
тройка%20аппарата%20для%20арго
нодуговой%20сварки%20обучение&
path=wizard&parentreqid=1588276354997311498688406651036428100174production-app-host-vla-web-yp57&redircnt=1588276364.1

1. Изучите видеоматериал
по ссылке
https://www.youtube.com/
watch?v=JOWZ2PTuRxc
Тема занятия: Настройка
аппарата для
аргонодуговой сварки
2. Ответьте на
контрольные вопросы
3. Ответы занесите в
тетрадь по УП.02.

Отчет присылать на
почту
sasha.romashkin.57@mail.r
u

ПП1-18
пара

Четверг 07.05

1

2

время

способ

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Производственная
практика
Назаров В.И.
Производственная
практика
Назаров В.И.

Тема занятия

Выполнение
столярных и
монтажных работ
Выполнение
столярных и
монтажных работ

ресурс
Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com

Самостоятельная
работа

Выполнение
комплексной
работы

Найти и использовать литературу по теме
занятия
Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com

Выполнение
комплексной
работы

Найти и использовать литературу по теме
занятия

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

Производственная
практика
Назаров В.И.

Выполнение
столярных и
монтажных работ

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com

Найти и использовать литературу по теме
занятия

Выполнение
комплексной
работы

ПП2-18
пара

Четверг 07.05

1

2

время

способ

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

С помощью
ЭОР

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

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Производственная
практика
Шулякова С.Н.

Производственная
практика
Шулякова С.Н.

Тема занятия

Оклеивания
поверхностей
различными обоями

Оклеивания
поверхностей
различными обоями

ресурс

Самостоятельная
работа

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://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html
https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/kakpravilno-nakleit-oboi-na-raznye-steny-variantyoklejki/

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

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://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html
https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/kakpravilno-nakleit-oboi-na-raznye-steny-variantyoklejki/

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

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://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html
https://sense-life.com/otdelka-i-uteplenie/kakpravilno-nakleit-oboi-na-raznye-steny-variantyoklejki/

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

Производственная
практика
Шулякова С.Н.

Оклеивания
поверхностей
различными обоями

