Д-117-(1 группа)

Среда 13.05

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
работа)
человека
Чувилина С.Я.

С помощью
ЭОР

Рисунок
Чувилина С.Я.

Рисунок гипсового
торса. Выполнение
в тоне

С помощью
ЭОР

Рисунок
Чувилина С.Я.

Рисунок гипсового
торса. Выполнение
в тоне

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: на сайте «Арт гряда»
прочтите статью «Учебный набросок фигуры 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 Viber WhatsApp -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 Viber WhatsApp -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

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.)

Дополнительные

ресурсы:

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

4

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

С помощью
ЭОР

Физическая
культура
Булдаков А.Ю.

Совершенствование
техники передачи
мяча.

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 Viber
WhatsApp -10 мин.
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)
пара

Среда 13.05

1

время

способ

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

Он лайн

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

Технологии в
МДК01.01 Дизайн
проектирование.Дизайн дизайне среды.
среды
Демина А.С.

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:

Самостоятельная
работа
Продолжить
изучение.

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a88328cbf5049c1baf8e37
7f0da9a8c&from_block=logo_partner_player
2

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

Живопись Шишелова
Н.А.

Натюрморт с
гипсовым торсом.
Выполнение в
цвете

Необходимо изучить материал
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://artandyou.ru/theory_and_practice/practice/gde_raznica_mezhd
u_cvetnoi_grafikoi_i_jivopicyu_1/ Отрывок статьи Б. Соловьевой
«Где разница между цветной графикой и живописью»

1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных

Выполнение
задание по теме
занятия

источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,
4 часть - обсуждение результатов в Viber WhatsApp -10 мин.
Обед 11:20 - 12:00

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.

Натюрморт с
гипсовым торсом.
Выполнение в
цвете

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://artandyou.ru/theory_and_practice/practice/gde_raznica_mezhd
u_cvetnoi_grafikoi_i_jivopicyu_1/ Отрывок статьи Б. Соловьевой
«Где разница между цветной графикой и живописью»

Физическая культура
Булдаков А.Ю.

Совершенствование
техники передачи
мяча.

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 Viber WhatsApp -10 мин.
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/)

Выполнение
задание по теме
занятия

Д-117 (3 группа)
пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

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

Он лайн

Рисунок
Чувилина
С.Я.

Рисунок гипсового
торса. Выполнение
в тоне

Выполнение
задание по теме
занятия

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

Он лайн

Рисунок
Чувилина
С.Я.

Рисунок гипсового
торса. Выполнение
в тоне

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 Viber WhatsApp -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 Viber WhatsApp -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://artandyou.ru/theory_and_practice/practice/gde_raznica_mezhdu_cvetnoi_
grafikoi_i_jivopicyu_1/ Отрывок статьи Б. Соловьевой «Где разница между
цветной графикой и живописью»
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 Viber WhatsApp -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://artandyou.ru/theory_and_practice/practice/gde_raznica_mezhdu_cvetnoi_

Выполнение
задание по теме
занятия

Среда 13.05

2

Самостоятельная
работа

Выполнение
задание по теме
занятия

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Живопись
Шишелова
Н.А.

Натюрморт с
гипсовым торсом.
Выполнение в
цвете

4

13:45 С
15:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками

Живопись

Натюрморт с
гипсовым торсом.
Выполнение в
цвете

Шишелова
Н.А.

5 мин.)

4

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

Физическая
культура
Булдаков
А.Ю.

Совершенствование
техники передачи
мяча.

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

grafikoi_i_jivopicyu_1/ Отрывок статьи Б. Соловьевой «Где разница между
цветной графикой и живописью»
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 Viber WhatsApp -10 мин.
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)
пара

время

ресурс

Самостоятельная
работа

Обед 11:20 - 12:00

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

Он лайн

Рисунок
Новикова
Л.В.

Рисунок гипсового
торса Венеры.
Выполнение
краткосрочной
зарисовки торса с
третьего ракурса в
формате А-2.

4

13:45 15:20

Онлайн

Рисунок
Новикова

Рисунок гипсового
торса Венеры.

Среда 13.05

3

Связь- Социальные сети:
lyudmila-novikova-69@mail.ru ,
вк: https://vk.com/im?sel=c3
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
lyudmila-novikova-69@mail.ru
Размещение ответов студентов:
вк: https://vk.com/im?sel=c3
пн.-пят. с 9.00-17.00
Дополнительные ресурсы: http://urokizo.ru/risunok/risunok-zhenskoy-figuryi-veneramedichi/
Прочитайте статью: «Рисунок женской фигуры. Венера Медичи»
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
Вк https://vk.com/im?sel=c3
Связь- Социальные сети:
lyudmila-novikova-69@mail.ru ,

Выполнение
задания занятия

Выполнение
задания занятия

Л.В.

(перерыв
между
уроками
5 мин.)

5

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

Он лайн

МДК 01.02
3Дграфика
Демина А.С.

Длительный
рисунок торса
Венеры.
Компоновка в
формате А-2.
Определение
основных
пропорций.

«Воспроизведение
натюрморта в
объѐме»

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: http://urokizo.ru/risunok/risunok-zhenskoy-figuryi-veneramedichi/
Прочитайте статью: «Рисунок женской фигуры. Венера Медичи»
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
Вк https://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.

Продолжение
работы

Д-217 (2 группа)

Среда 13.05

пар
а

время

способ

Дисциплина
, МДК,
преподавате
ль

Тема занятия

1

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

Он лайн

Живопись
Новикова
Л.В.

Постановка с
гипсовым
торсом Венеры.
Продолжение
работы.
Передача
плановости.

2

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

Он лайн

Живопись
Новикова
Л.В.

Постановка с
гипсовым
торсом Венеры.
Продолжение
работы.
Проработка
касаний.

ресурс

Самостоятель
ная работа

Связь- Социальные сети:
lyudmila-novikova-69@mail.ru ,
вк: https://vk.com/im?sel=c3
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
lyudmila-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=TsXI9Egiozw&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=2
Просмотрите видео «Натюрморт с гипсом 2»
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
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=TsXI9Egiozw&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA&index=2
Просмотрите видео «Натюрморт с гипсом 2»
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

Выполнение
задания
занятия

Выполнение
задания
занятия

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Он лайн

МДК 01.02
3Дграфика
Демина
А.С.

«Воспроизвед
ение
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:
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.

Продолжение
работы

4

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

Онлайн

МДК 01.01
Дизайн
проектиров
ание
Конышев

Создание
итоговых
визуализаци
й

Связь (https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598)
В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и дополнительными
материалами, консультация с преподавателем, выполнение задания

Просмотр
видеоурока
(https://vk.com
/im?peers=c59
5&sel=c598),

Е.М.
5

Онлайн

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

МДК 01.01
Дизайн
проектиров
ание
Конышев
Е.М.

Создание
итоговых
визуализаци
й

Связь (https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598)
В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или https://vk.com/im?peers=c595&sel=c598
Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=PbFtKkz-ZpA
Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и дополнительными
материалами, консультация с преподавателем, выполнение задания

выполнение
задания по
теме занятия
Просмотр
видеоурока
(https://vk.com
/im?peers=c59
5&sel=c598),
выполнение
задания по
теме занятия

Д-217 (3 группа)
пар
а

Среда 13.05

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподавател
ь

Тема
занятия

ресурс

Самостоятельная работа

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

Онлайн

МДК 01.01
Дизайн
проектирова
ние
Конышев
Е.М.

Подача
проекта

Связь (https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597)
В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
Дополнительные ресурсы:
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и
дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение
задания

Просмотр видеоурока
(https://vk.com/im?peers=
c598_c595&sel=c597),
выполнение задания по
теме занятия

Связь (https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597)
В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или
https://vk.com/im?peers=c598_c595&sel=c597
Дополнительные ресурсы:
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KUHTA/len/Tab1/Tab/pd.pdf
Содержание занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и
дополнительными материалами, консультация с преподавателем, выполнение
задания
Связь - Диалог ВК
В случае отсутствия связи:
эл.почта 23nastasya@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru

Просмотр видеоурока
(https://vk.com/im?peers=
c598_c595&sel=c597),
выполнение задания по
теме занятия

Обед 11:20 - 12:00
3

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

Онлайн

МДК 01.01
Дизайн
проектирова
ние
Конышев
Е.М.

Подача
проекта

4

13:45 15:20

Он лайн

МДК 01.02
3Дграфика

«Воспроизв
едение

Продолжение работы

Демина А.С.

(перерыв
между
уроками
5 мин.)

5

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

натюрморта Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта 23nastasya@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
в объѐме»
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

Живопись
(дополнител
ьная работа)
Новикова
Л.В.

Постановка с
гипсовым
торсом
Венеры.
Продолжени
е работы.
Передача
локальных
тональных и
цветовых
отношений

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=l23Qg4Vurhg&list=RDCMUCVaLgaAoNbPy2j
HhrsmdlDA&start_radio=1&t=14
посмотрите видео «Натюрморт: раскрытие в тоне - 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 в https://vk.com/im?sel=c3

Выполнение задания
занятия

Среда 13.05

ДПИ-117 (1 группа)
пар
время
а
1
8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5

способ

С
помощью
ЭОР

Он лайн

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

МДК 02.01 Основы
исполнительского
мастерства
Арнольд Е.А.

Тема занятия

ресурс

Текст как
речевое
произведение.
Типы текстов.

Связь В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/tfnf/2zS4svGEf
Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru
Дополнительные ресурсы: HTTPS://POISK-RU.RU/S26537T9.HTML

В условиях
удаленного обучения
работа в мастерских
по МДК 02. 01
невозможна. Потому

Связь - Социальные сети ВК
В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов в ВК

Самостоятельная
работа

HTTPS://LICEY.NET/FREE/4-RUSSKII_YAZYK/41KURS_RUSSKOGO_YAZYKA_RUSSKII_YAZYK_I_KULTURA_OBSCHENIYA/STAGES/8
05-73

Отрисовка
шаблона для
курсовой работы в
материале. Размер

мин.)

продолжаем работу по
МДК 01.01
ПР№ 33 Курсовая
работа по заданной
теме. Выполнение
шаблона в
натуральную
величину. 90х 160 см.

https://vk.com/id139379761 а также на почте преподавателя
Арнольд Е.А. earnold@bk.ru

ПР№ 33 Курсовая
работа по заданной
теме. Выполнение
шаблона в
натуральную
величину. 90х 160
см.

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

90х160. Пишем
курсовую записку.

Дополнительные ресурсы https://pin.it/4DXEFeK

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=c359&sel=c361
до 11.20

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.)

Он лайн

Онлайн

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.

ПР№ 33 Курсовая
работа по заданной
теме. Выполнение
шаблона в
натуральную
величину. 90х 160
см.

ПР№ 33 Курсовая
работа по заданной
теме. Выполнение
шаблона в
натуральную
величину. 90х 160
см.

Отрисовка
шаблона для
курсовой работы в
материале. Размер
90х160. Пишем
курсовую записку

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

Отрисовка
шаблона для
курсовой работы в
материале. Размер
90х160. Пишем
курсовую записку

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

Отрисовка
шаблона для
курсовой работы в
материале. Размер
90х160. Пишем
курсовую записку

ДПИ-117 (2 группа)
пара
1

Среда 13.05

2

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

Современный
МДК 02.01
гобелен.
Основы
исполнительского
мастерства
Радченко Т.И.

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
изделия:
Устранение
видимых изъянов
нитей
Вязание бахромы,
выравнивание

Текст как
речевое
произведение.
Типы текстов.

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/tfnf/2zS4svGEf
Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru
Дополнительные ресурсы: HTTPS://POISK-RU.RU/S26537T9.HTML
HTTPS://LICEY.NET/FREE/4-RUSSKII_YAZYK/41KURS_RUSSKOGO_YAZYKA_RUSSKII_YAZYK_I_KULTURA_OBSCHENIYA/STAGES/80573

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С
помощью
ЭОР

Современный
МДК 02.01
гобелен.
Основы
исполнительского
мастерства
Радченко Т.И.

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
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

Современный
МДК 02.01
гобелен.
Основы
исполнительского
мастерства
Радченко Т.И.

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

полотна изделия.

ДПИ-117 (3 группа)
пара

Среда 13.05

1

2

время

способ

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

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

Иностранный язык
Захарова И.И.

Тема занятия

ресурс

Текст как
речевое
произведение.
Типы текстов.

Связь В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/tfnf/2zS4svGEf
Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru
Дополнительные ресурсы: HTTPS://POISK-RU.RU/S26537T9.HTML

« Bonnes
manières et
savoir-vivre»

Связь – inna@tltsu.ru
В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/26zk/4ZNLuexfc

Самостоятельная
работа

HTTPS://LICEY.NET/FREE/4-RUSSKII_YAZYK/41KURS_RUSSKOGO_YAZYKA_RUSSKII_YAZYK_I_KULTURA_OBSCHENIYA/STAGES/805-73

Перевод текста

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru
Дополнительные ресурсы:
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r

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.)

Практическое
задание: Курсовая
работа. Роспись
изделия.

.

Связь - Социальные сети https://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 Электроннобиблиотечная 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.

НХТ-117
пара

время

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

2

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

Среда 13.05

1

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Литература
С
(отечественная
помощью
и зарубежная)
ЭОР
Аксененко В.П.

Итоговый тест
№1 по
зарубежной
литературе 20
века

Связь - vera.axenenko@yandex.ru
В случае отсутствия связи: vera.axenenko@yandex.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/59cS/8ZtmwUyMB
Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru
Дополнительные ресурсы https://zen.yandex.ru/media/kakoy_smysl/smyslknigi-nad-propastiu-vo-rji-5dc9dbe8ca2a7e43a17d5f56
https://avidreaders.ru/book/nad-propastyu-vo-rzhi.html
Связь –
Социальные сети ВК
В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru
Материалы к занятию:
Размещение ответов студентов:
электронная почта archiglasing@mail.ru
Дополнительные ресурсы: Ксения Левошина приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Творческий путь хореографа-балетмейстера Акрам Хана.
Время: 13 мая 2020 02:00 PM Дубай
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/75485945471?pwd=Y2ZvRytCQVl6dU1FcXNH
dGVYVVBvQT09

Он лайн

МДК 02.01
Современный
танец
Левошина
К.А.

«Творческий
путь
хореографа
Акрам Хана»

Идентификатор конференции: 754 8594 5471
Пароль: 024500
Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв

С
помощью
ЭОР

Литература
(отечественная
и зарубежная)

Конкретноисторическая
и литературно-

Связь - vera.axenenko@yandex.ru
В случае отсутствия связи: vera.axenenko@yandex.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2VnW/4ZVupxFad

Самостоятельная
работа

4

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

С
помощью
ЭОР

Аксененко В.П.

эстетическая
оправданность
периодизации

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru
Дополнительные ресурсы http://tepka.ru/literatura_10_korovin/86.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/periodizaciya-istorii-10-klass.html

МДК 03.01
Правовое
обеспечение
ПД Шейкина
Е.П.

Защита
нарушенных
прав.
Хозяйственны
е споры
Судебный
порядок
разрешения
споров

Связь – ksheikina@rambler.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы: РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4889/main/217221/
Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания

Среда 13.05

Ст-117
па
ра

время

способ

Дисциплин
а, МДК,
преподават
ель

Тема занятия

1

8:009:35
(перер
ыв
между
урока
ми 5
мин.)
09:4511:20
(перер
ыв
между
урока
ми 5
мин.)

Онлай
н

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

Подсчет
объемов работ
на кирпичную
кладку
наружных и
внутренних
стен 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://academia-bti.ru/blog/379467

Выполнить
задание
по
расчету
объемов
работ
кирпичной кладке стен.

Он
лайн,
ZOOM

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

Подсчет
объемов работ
на кирпичную
кладку
наружных и
внутренних
стен здания

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.

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

Обзорные
упражнения
Контрольное
занятие: тест №12

Связь – https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/5h1K/3GLFdwwzD/8%20неделя%20ДО%20(с%2
012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/

Составить проект по теме
«Идеальный отпуск –
проект студенческого тура»

2

ресурс

Самостоятельная работа

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перер
ыв
между

С
помощ
ью
ЭОР

урока
ми 5
мин.)
4

13:45 15:20
(перер
ыв
между
урока
ми 5
мин.)

Размещение ответов студентов: defi@list.ru https://vk.com/frisler
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=fTyC6Dn-o60

С
помощ
ью
ЭОР

Основы
патентоведе
ния Балюк
Н.В.

Выявление и
оформление
изобретений

Связь - Социальные сети ВКhttps://vk.com/id184734956

Оформите отчет

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

Ст-217
пар
а

Среда 13.05

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

Экономика
Опарина Г.П.

Виды
себестоимости

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/

Ответить на вопросы

С
помощь
ю ЭОР

Экономика
Опарина Г.П.

Методы
исчисления
себестоимости в
строительстве

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/

Составить презентацию

С
помощь
ю ЭОР

МДК 02.01 Учет
объемов
выполняемых
работ Стенькина
Н.В.

Составление
ведомости
объѐмов работ
на
строительство
жилого дома.

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

посчитайте объемы
строительных работ объекта

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Среда 13.05

Т-117
пар
а

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

9.00 9.30

Учебные сборы
Кочмарик А.Д.

Суточный
наряд

Связь – https://vk.comid 324969626
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Дополнительные ресурсы:

2

09.40 –
10.10

С
помощ
ью
ЭОР
Самост
оятель
ная
работа

Учебные сборы
Кочмарик А.Д.

Общевоинские
уставы
суточный
наряд

Связь – https://vk.comid 324969626
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Учебные сборы
Кочмарик А.Д.

Караульная
служба

Связь – https://vk.comid 324969626
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Учебные сборы
Кочмарик А.Д.

Общевоинские
уставы
Караульная
служба

Связь – https://vk.comid 324969626
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Самостоятельн
ая работа

Обед 11:20 - 12:00

3

10.20 –
10.50

4

11.00 –
11.30

С
помощ
ью
ЭОР
Самост
оятель
ная
работа

Св-117

Среда 13.05

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

1

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

С
помощью
ЭОР

2

09:4511:20

С
помощью

МДК 02.01
Основы расчета
и
проектирования
сварных
конструкций
ВидяеваО.Мю
МДК 02.01
Основы расчета

Тема занятия
Выполнение
сборочного чертежа,
спецификация к нему

Детализирование
сварного узла

ресурс
Связь - Социальные сети , olenka.vidyaeva@bk.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru,
Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: социальные сети,
olenka.vidyaeva@bk.ru
Дополнительные ресурсы: znanium.com,
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
Связь - Социальные сети , olenka.vidyaeva@bk.ru
В случае отсутствия связи:

Самостоятельная работа
1.Ознакомиться с методическими
рекомендациями курсового проекта
2.Выполнить задание в соответствии с
требованиями

1.Ознакомиться с методическими
рекомендациями курсового проекта

(перерыв
между
уроками
5 мин.)

ЭОР

и
проектирования
сварных
конструкций
ВидяеваО.Мю
МДК 02.01
Основы расчета
и
проектирования
сварных
конструкций
ВидяеваО.Мю
МДК 05.01
Технология
сборочносварочных
работ
Агафонова Л.Т.

Материалы к занятию: Облако Mail.ru,
Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: социальные сети,
olenka.vidyaeva@bk.ru
Дополнительные ресурсы: znanium.com,
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile

2.Выполнить задание в соответствии с
требованиями

Связь - Социальные сети , olenka.vidyaeva@bk.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятиюОблако Mail.ru,
Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: социальные сети,
olenka.vidyaeva@bk.ru
Дополнительные ресурсы: znanium.com,
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile
Связь - Социальные
сетиhttps://vk.com/id178431144
В случае отсутствия связи: -

1.Ознакомиться с методическими
рекомендациями курсового проекта
2.Выполнить задание в соответствии с
требованиями

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

Детализирование
сварного узла

Практическое занятие №15
Разработка
карты
техпроцесса на сборкусварку узла

agafonova.larisa@rambler.ru

Изучите
материал
ПЗ№15,
последовательность
технологического
процесса, ответьте на контрольные вопросы и
оформите отчет

Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:agafonova.larisa@rambler.ru или

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

https://docplayer.ru/28750918-Razrabotkatehnologicheskoy-shemy-sborki-uzla.html

Н2-17

Среда 13.05

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

1

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

С помощью
ЭОР

Практика
Производственное
обучение
Шулякова С.Н.

Окрашивание
поверхностей в два и
более тона.

2

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

С помощью
ЭОР

Практика
Производственное
обучение
Шулякова С.Н.

Окрашивание
поверхностей в два и
более тона.

Обед 11:20 - 12:00

ресурс
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://yellowhome.ru/2018/04/08/kombinirovannayapokraska-sten-v-dva-cveta/
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://yellowhome.ru/2018/04/08/kombinirovannayapokraska-sten-v-dva-cveta/

Самостоятельная
работа
Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

3

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

С помощью
ЭОР

Практика
Производственное
обучение
Шулякова С.Н.

Окрашивание
поверхностей в два и
более тона.

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://yellowhome.ru/2018/04/08/kombinirovannayapokraska-sten-v-dva-cveta/

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

Т-217

Среда 13.05

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

1

9.00 - 9.30

С помощью
ЭОР

Учебные сборы
Кочмарик А.Д.

Суточный наряд

2

09.40 –
10.10

Самостоятел
ьная работа

Учебные сборы
Кочмарик А.Д.

Общевоинские уставы
суточный наряд

ресурс
Связь – https://vk.comid 324969626
В случае отсутствия связи:
kochmarik65@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Дополнительные ресурсы:
Связь – https://vk.comid 324969626
В случае отсутствия связи:
kochmarik65@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Обед 11:20 - 12:00

3

10.20 –
10.50

С помощью
ЭОР

Учебные сборы
Кочмарик А.Д.

Караульная служба

4

11.00 –
11.30

Самостоятел
ьная работа

Учебные сборы
Кочмарик А.Д.

Общевоинские уставы
Караульная служба

Связь – https://vk.comid 324969626
В случае отсутствия связи:
kochmarik65@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Дополнительные ресурсы:
Связь – https://vk.comid 324969626
В случае отсутствия связи:
kochmarik65@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Самостоятельная
работа

Св-217
пара
1

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

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

С помощью
ЭОР

Среда 13.05

Метрология,
стандартизация и
сертификация
Шувалова А.А.

2

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

С помощью
ЭОР

Тема занятия

ресурс

Связь: электронная почта
Аттестация
antonina.schuvalova@yandex.ruпроизводства.
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Система
Размещение ответов студентов:
antonina.schuvalova@yandex.ru-почта
сертификации.
Дополнительные ресурсы: Znanium.com
Организация
(https://znanium.com/)
технического
контроля
в
производстве
продукции.
Контроль и методы
контроля
качества
продукции.
Испытание
продукции.
Сертификация
продукции.

2/47,48 Подвижные
игры на ловкость и
выносливость.

Физическая
культура
Миронова С.С.

Самостоятельная
работа
Ознакомиться сайтом
https://zakonbase.ru/co
ntent/part/9293?print=
1 ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Госстандарта РФ
"СИСТЕМА
СЕРТИФИКАЦИИ
ГОСТ". Выполнить
конспект по данной
теме

Связь - Социальные сети
https://vk.com/id37862736
В случае отсутствия связи: e-mail
mkb46658@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4jis/49HgkX66Y

Размещение ответов студентов:e-mail
mkb46658@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между

С помощью
ЭОР

Эффективное
поведение на
рынке труда

Составление
структуры заметок

ответить на вопросы
Связь - linamigunova@yandex.ru
В
случае
отсутствия
связи: по данной теме
linamigunova@yandex.ru

Мигунова Л.В.

уроками 5
мин.)

для взаимодействия
с потенциальным

Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение
ответов
студентов:
linamigunova@yandex.ru

работодателем.
4

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

С помощью
ЭОР

МДК 01.02
Основное
оборудование для
производства
сварных
конструкций
Кудашова М.Г.

Робототехнический
комплекс для
точечной сварки

Связь - marinakudaschova@yandex.ru
В случае отсутствия связи: https://vk.com/id414047743
Материалы к занятию: : Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
marinakudaschova@yandex.ru или
https://vk.com/id414047743
Дополнительные ресурсы:
Медиатека Издательств Электронно-библиотечная
система
Znanium.com
(https://znanium.com/)
https://new.znanium.com/catalog/product/400568 и
https://vk.com/public108933331 в ВК

,

Самостоятельно изучить
учебный материал:
Медиатека Издательств
Электронно-библиотечная
система
Znanium.com
(https://znanium.com/)
,
https://new.znanium.com/catalo
g/product/400568 и
https://vk.com/public10893333
1 в ВК (Учебник: Баннов
М.Д. Технология и
оборудование контактной
сварки с.116-121)

СТ-317
пара
1

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

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

С помощью
ЭОР

Тема занятия

Общая
характеристика
налоговой системы.



Среда 13.05

Экономика
организации
Шабашова С.Г.





2

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

С помощью
ЭОР

Классификация

и

характеристика
налогов.


Экономика
организации
Шабашова С.Г.







ресурс

Самостоятельная
работа

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=3
36425
Н.А Сафронов Экономика организации
(предприятия)
https://new.znanium.com/catalog/document?id=3
49571
В.В
Акимов
Экономика
отрасли
(строительство)
https://new.znanium.com/catalog/document?id=3
55736
Е.Н. Кнышова Менеджмент
Задание
Составить конспект лекции и ответить на
контрольные вопросы
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=3
36425
Н.А Сафронов Экономика организации
(предприятия)
https://new.znanium.com/catalog/document?id=3
49571
В.В
Акимов
Экономика
отрасли
(строительство)
https://new.znanium.com/catalog/document?id=3
55736
Е.Н. Кнышова Менеджмент
Задание
Составить конспект лекции и ответить на

Изучить материал и
выполнить задание по теме.

Изучить материал и
выполнить задание по теме.

контрольные вопросы

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

ПЗ №10 Порядок
исчисления налога



Экономика
организации
Шабашова С.Г.





4

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

С помощью
ЭОР
Иностранный
язык
Панкратова Т.М.

Обзорные упражнения
Контрольная работа: тест
№13

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
=336425
Н.А Сафронов Экономика организации
(предприятия)
https://new.znanium.com/catalog/document?id
=349571
В.В
Акимов
Экономика
отрасли
(строительство)
https://new.znanium.com/catalog/document?id
=355736
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/55apNLT
jd/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.202
0%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/
Размещение ответов студентов:
ktiho@inbox.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=tmg2R
5gxr6Q

Подготовиться к зачѐту,
повторив все материалы
занятий 1-27

