Г-118

Понедельник 15.06

пара

время

способ

1

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

2

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

Онлайн

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
Фирменный
стиль Мухина
Я.О.

Тема занятия

Ребрейдинг
элементов
фирменного стиля

Фирменный
стиль Мухина
Я.О.

Ребрейдинг
элементов
фирменного стиля

Физическая
культура
Булдаков А.Ю.

Упражнения
направленные на
выносливость.

ресурс
Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com
вк:
https://vk.com/polyneoptera
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения
Дополнительные материалы: https://new.unisender.com/ru/support/about/glossary/shtotakoe-re-branding/
Анализ ребрендинга известной компании. Ребрендинг логотипа.
Время выполнения: 1ч. 30 мин.
Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com
вк:
https://vk.com/polyneoptera
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения
Дополнительные материалы: https://new.unisender.com/ru/support/about/glossary/shtotakoe-re-branding/
Анализ ребрендинга известной компании. Ребрендинг логотипа.
Время выполнения: 1ч. 30 мин.

Самостоят
ельная
работа
Выполнен
ие задания
занятия

Выполнен
ие задания
занятия

Обед 11:20 - 12:00

3

4

12:00 С
13:35
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)
13:45 Онлайн
15:20
подключ
(перерыв
ение
между
уроками
5 мин.)

Математика
Зидыганова Е.А.

Вычисление
вероятностей

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
(https://resh.edu.ru/)
Онлайн консультация в вк с 9 до 15
Связь - Социальные сети https://vk.com/marfizka
В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com
Материалы к занятию:
Размещение ответов студентов:

Последнее занятие

школа
Решение
задач

Д-118 (1 группа)

Понедельник 15.06

пара

время

способ

1

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

2

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

Дисциплина, МДК,
преподаватель
Производственная
практика по
профилю
специальности
Щевелева Е.В.

Тема занятия

Визуализация
проекта

Производственная
практика по
профилю
специальности
Щевелева Е.В.

Визуализация
проекта

Производственная
практика по
профилю
специальности
Щевелева Е.В.

Визуализация
проекта

ресурс

Самостоятельная работа

Связь - Социальные сети
https://vk.com/melanosuchus
В случае отсутствия связи: e-mail alena.she_58@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail alena.she_58@mail.ru
Дополнительные ресурсы: программа
производственной практики
Связь - Социальные сети
https://vk.com/melanosuchus
В случае отсутствия связи: e-mail alena.she_58@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail alena.she_58@mail.ru
Дополнительные ресурсы: программа
производственной практики

Работа над заданием

Связь - Социальные сети
https://vk.com/melanosuchus
В случае отсутствия связи: e-mail alena.she_58@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail alena.she_58@mail.ru
Дополнительные ресурсы: программа
производственной практики

Работа над заданием

Работа над заданием

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Д-118 (2 группа)

Понедельник 15.06

пар
а

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
Производственна
я практика по
профилю
специальности
Демина А.С.

Тема занятия

1

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

С
помощь
ю ЭОР

2

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

С
помощь
ю ЭОР

Производственна
я практика по
профилю
специальности
Демина А.С.

Работа над
макетом

С
помощь
ю ЭОР

Производственна
я практика по
профилю
специальности
Демина А.С.

Работа над
макетом

Работа над
макетом

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://modelmen.ru/p1031/osnovymodelirovaniya-iz-bumagi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJZUv
p3MQ
Макет должен отражать форму, цветовую гамму, выбранный бренд для
которого велась разработка. Макет должен быть выполнен по вашему
разработанному итоговому эскизу/ разработанному в archiCad
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://modelmen.ru/p1031/osnovymodelirovaniya-iz-bumagi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJZUv
p3MQ
Макет должен отражать форму, цветовую гамму, выбранный бренд для
которого велась разработка. Макет должен быть выполнен по вашему
разработанному итоговому эскизу/ разработанному в archiCad

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)

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://modelmen.ru/p1031/osnovymodelirovaniya-iz-bumagi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE21752GhxJ8BnJQHDOCgSvJNJZUv
p3MQ
Макет должен отражать форму, цветовую гамму, выбранный бренд для
которого велась разработка. Макет должен быть выполнен по вашему
разработанному итоговому эскизу/ разработанному в archiCad

Самостоятельная работа

ДПИ-118 (2 группа)
па
ра

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

способ

С
помощ
ью
ЭОР

Дисциплина,
МДК,
преподавател
ь
Учебная
практика
Мишагина
И.А.

Тема
занятия
Роспись
изделия.
Выполнение
проекта
изделия на
планшете
(отмывка).

Понедельник15.06

1

время

ресурс

Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414
В случае отсутствия связи:m.ira81@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:m.ira81@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Самостоятельная работа

Робота над проектом изделия

https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoykompozitsii.html
Задание на практику:
Подгруппа «Художественная роспись по дереву»
- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике);
- Работа над эскизами/ поиск цветового решения;
- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете;
- Выполнение проекта изделия в материале.
Подгруппа «Художественная резьба по дереву»
- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике);
- Разработка формы и техники выполнения изделия;
- Разработка орнамента/ декора (эскизирование);
- Выполнение итогового графического варианта эскиза;
- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка).

Консультация с руководителем практики в общем чате
https://vk.com/im?sel=c13 с 8.00-9.35
2

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

Он
лайн

УП 02
Учебная
практика
Сипунина Е.
В.

Освоение
методов и
приемов
Узелкового
батика.
Выполнени
е образцов
на х\б
ткани.

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761
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
Дополнительные ресурсы
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IEhttps://www.youtube.
com/watch?v=rsiygmKehaw
Выполнение практического занятия с индивидуальной
консультацией преподавателя в общем чате
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
с 09.45 до 11.20

Изучение методик складывания,
скручивания и обвязывания ткани
веревками с последующей
окраской в красителе при
температуре 90 градусов.
Использование послойного
окрашивания.
Изготовление трех окрашенных
образцов; Бандана, парэо,
футболка.
Материалы; Ткань
хлопчатобумажная. Красители
анилиновые для х\б ткани.
Веревка хозяйственная. Кастрюля

эмалированная.
Обед 11:20 - 12:00

3

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

Он
лайн

УП 02
Учебная
практика
Сипунина Е.
В.

Освоение
методов и
приемов
Узелкового
батика.
Выполнени
е образцов
на х\б
ткани.

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761
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
Дополнительные ресурсы
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IEhttps://www.youtube.
com/watch?v=rsiygmKehaw
Выполнение практического занятия с индивидуальной
консультацией преподавателя в общем чате
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
с 09.45 до 11.20

Изучение методик складывания,
скручивания и обвязывания ткани
веревками с последующей
окраской в красителе при
температуре 90 градусов.
Использование послойного
окрашивания.
Изготовление трех окрашенных
образцов; Бандана, парэо,
футболка.
Материалы; Ткань
хлопчатобумажная. Красители
анилиновые для х\б ткани.
Веревка хозяйственная. Кастрюля
эмалированная.

НХТ-118

Понедельник 15.06

пара
1

2

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

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

Он лайн
подключение

МДК 01.02
Современный танец
Гринько К.И.

Консультации к экзамену

Он лайн
подключение

МДК 01.01
Композиция и
постановка танца
Гринько К.И

Консультации к экзамену

Обед 11:20 - 12:00

ресурс
Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи::krapan83@mail.ru
Материалы к занятию: облако mail.ru
Размещение ответов студентов::krapan83@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: krapan83@mail.ru
Материалы к занятию:облакоmail.ru
Размещение ответов студентов::krapan83@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Самостоятельная
работа

Ст-118
пара

Понедельник 15.06

1

2

время

способ

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

С
помощью
ЭОР

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
Физическая
культура
Булдаков А.Ю.

С
помощью
ЭОР

Инженерная
графика
Шувалова А.А

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

Зачѐт

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com
Дополнительные ресурсы:

ВЫПОЛНЕНИЕ
ЧЕРТЕЖЕЙ В
ПРОГРАММЕ
КОМПАС

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

выполнить один
вид детали
«Крышка» в
программе
КОМПАС

ВЫПОЛНЕНИЕ
ЧЕРТЕЖЕЙ В
ПРОГРАММЕ
КОМПАС

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

выполнить один
вид детали
«Крышка» в
программе
КОМПАС

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С
помощью
ЭОР

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

4

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

С
помощью
ЭОР

Инженерная
графика
Шувалова А.А

Ст-218

Понедельник 15.06

пар
а

время

способ

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

3

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

С помощью
ЭОР

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
УП 07
Выполнение
работ по
профессии
рабочего 13450
Маляр
Бычкова Ю.В.
УП 07
Выполнение
работ по
профессии
рабочего 13450
Маляр
Бычкова Ю.В.
УП 07
Выполнение
работ по
профессии
рабочего 13450
Маляр
Бычкова Ю.В.

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

Освоение приемов
выполнения малярных
операций при окраске
поверхности неводными
составами.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию:Облако Mail
Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru
Дополнительные ресурсы:

Выполнение задания,
формирование отчета

Освоение приемов
выполнения малярных
операций при окраске
поверхности неводными
составами.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию:Облако Mail
Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru
Дополнительные ресурсы:

Выполнение задания,
формирование отчета

Освоение приемов
выполнения малярных
операций при окраске
поверхности неводными
составами.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию:Облако Mail
Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru
Дополнительные ресурсы:

Выполнение задания,
формирование отчета

Т-118

Понедельник 15.06

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

1

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

С помощью
ЭОР

2

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

С помощью
ЭОР

Учебная
практика
Горбунов
Н.И.

3

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

С помощью
ЭОР

Учебная
практика
Горбунов
Н.И.

Учебная
практика
Горбунов
Н.И.

Тема занятия

ресурс

Разборка-сборка и
регулировочные работы
системы питания
двигателей
Разборка-сборка и
регулировочные работы
системы зажигания
карбюраторного
двигателя
Разборка-сборка систем
смазки двигателя,
охлаждения двигателя,
выпуска двигателя
Разборка-сборка и
регулировочные работы
сцепления

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

Разборка-сборка коробки
передач
Разборка-сборка
карданной передачи

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

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

Самостоятельная работа

Св-118
пара

время

способ

Дисциплин
а, МДК,
преподават
ель

Тема занятия

Он-лайн

МДК01.01
Технология
сварочных
работ
Агафонова
Л.Т.
Ромашкин
А.В.

Практическое
занятие №12 РДС
стыковых
соединений
многопроходным
швом в нижнем
положении

ресурс

Самостоятельная работа

Обед 11:20 - 12:00

Понедельник 15.06

3

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

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

https://vk.com/id178431144:
Дополнительные ресурсы:
онлайн https://vk.com/id178431144
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17682063109991311999&text=Пра
ктическое%20занятие%20№12%20РДС%20стыковых%20соединений%2
0многопроходным%20швом%20в%20нижнем%20положении%20обуче
ние&path=wizard&parent-reqid=15921176251749011744241928641767548000213-production-app-host-man-web-yp208&redircnt=1592117634.1

Задание:
1. Изучите видеоматериал
по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=7521022164308610301&p=2&parentreqid=1591264971880216674637371012418136200121production-app-host-vla-web-yp157&path=wizard&text=ручная+дугов
ая+сварка+плавящимся+покрытым+э
лектродом
Тема занятия: Практическое занятие
№12 РДС стыковых соединений
многопроходным швом в нижнем
положении
2. Ответьте на контрольные вопросы
3. Ответы занесите в тетрадь по МДК 05.01

почту
Отчет присылать на почту
sasha.romashkin.57@mail.ru,

agafonova.larisa@rambler.ru или
https://vk.com/id178431144

4

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

Онлайн
ZOOM

Техническа
я механика
Видяева
О.М.

Планетарные
передачи

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

1.Ознакомиться с заданием
2.Выполнить д.з.

ПКД-118

Понедельник 15.06

пар
а
1

2

время

способ

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

Он лайн

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

Он лайн

Обед 11:20 - 12:00
3
12:00 Он лайн
13:35
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)

Дисциплина, МДК,
преподаватель
ПП 02
Производственная
практика
Петрова Н.Н.

ПП 02
Производственная
практика
Петрова Н.Н.

ПП 02
Производственная
практика
Петрова Н.Н.

Тема занятия
1.Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
горячих блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья
сложного ассортимента с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания
1.Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
горячих блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья
сложного ассортимента с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания
1.Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
горячих блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья
сложного ассортимента с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания

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

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
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/

Самостоятельная
работа

Т-218
пара

Понедельник 15.06

1

2

время

способ

08:00- 09:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

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

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Учебная
практика
Горбунов Н.И.

Учебная
практика
Горбунов Н.И.

Тема занятия
Разборка-сборка и
регулировочные
работы системы
питания двигателей

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

Разборка-сборка и
регулировочные
работы системы
зажигания
карбюраторного
двигателя
Разборка-сборка
систем смазки
двигателя, охлаждения
двигателя, выпуска
двигателя
Разборка-сборка и
регулировочные
работы сцепления

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

Разборка-сборка
коробки передач
Разборка-сборка
карданной передачи

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

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

Учебная
практика
Горбунов Н.И.

Самостоятельная работа

МСХ-118

Понедельник 15.06

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

08:00- 09:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Учебная
практикаВасильев
М.Я.

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

2

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

С помощью
ЭОР

Учебная
практикаВасильев
М.Я.

Подготовка к
работе, регулировка
машин для
заготовки
рассыпного и
прессованного сена
косилки КРН-2,1А;
грабли-ворошители
ГВР-6Б; прессподборщика ПРП1,6
Подготовка к
работе, регулировка
машин для
заготовки
рассыпного и
прессованного сена
косилки КРН-2,1А;
грабли-ворошители
ГВР-6Б; прессподборщика ПРП1,6
Подготовка к
работе, регулировка
машин для
заготовки
рассыпного и
прессованного сена
косилки КРН-2,1А;
грабли-ворошители
ГВР-6Б; прессподборщика ПРП1,6

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

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

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР
Учебная
практикаВасильев
М.Я.

Самостоятельная работа

С-118
пара

Понедельник 15.06

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
Ромашкин В.И.

Производственная
практика
Ромашкин В.И.

Тема занятия

ресурс

Выполнение РД
кольцевых швов труб из
углеродистых и
конструкционных сталей
в различных положениях
сварного шва

Выполнение работ в
соответствии с рабочей
программой производственной
практики по профессиональному
модулю ПМ 02 «Ручная дуговая
сварка (наплавка) плавящимся
покрытым электродом» в учебнопроизводственных мастерских
колледжа
Выполнение работ в
соответствии с рабочей
программой производственной
практики по профессиональному
модулю ПМ 02 «Ручная дуговая
сварка (наплавка) плавящимся
покрытым электродом» в учебнопроизводственных мастерских
колледжа

Выполнение РД
кольцевых швов труб из
углеродистых и
конструкционных сталей
в различных положениях
сварного шва

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

Производственная
практика
Ромашкин В.И.

Выполнение РД
кольцевых швов труб из
углеродистых и
конструкционных сталей
в различных положениях
сварного шва

Выполнение работ в
соответствии с рабочей
программой производственной
практики по профессиональному
модулю ПМ 02 «Ручная дуговая
сварка (наплавка) плавящимся
покрытым электродом» в учебнопроизводственных мастерских
колледжа

Самостоятельная работа

ПП1-18
пара

Понедельник 15.06

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

Понедельник 15.06

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

Выполнение
комплексных
ремонтных работ.

Выполнение
комплексных
ремонтных работ.

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:
http://weller.ru/remont/vypolneniekompleksnyx-remontnyx-rabot-vkvartirax/
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://weller.ru/remont/vypolneniekompleksnyx-remontnyx-rabot-vkvartirax/

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://weller.ru/remont/vypolneniekompleksnyx-remontnyx-rabot-vkvartirax/

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

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.

Выполнение
комплексных
ремонтных работ.

