Д-117-(1 группа)

Понедельник 20.04

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподавател
ь

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

1

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

С помощью
ЭОР

История
искусств
Сипунина
Е.В.

Караваджизм.
Академизм.Особ
енности
индивидуальног
о стиля
Караваджо.

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=11278151691781035493&path=wizar
d&text=саймон+шама+караваджо

Зарисовка
декоративных
мотивов барокко

2

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

С помощью
ЭОР

История
дизайна
Щевелева
Е.В.

Модерн. Ранний
американский
функционализм

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:https://studopedia.ru/7_79712_ranniy-amerikanskiy-

Зарисовке по
пройденной теме

funktsionalizm-v-dizayne.html
Этапы:
1) Изучить информацию по теме– 20 минут;
2) Написать конспект по теме – 40 минут;
3) Выделить характерные черты и сделать зарисовки в тетради по
функционализму – 20 минут;

4) Сдать на проверку преподавателю - 5 минут.

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

Пластическая
анатомия
Новикова
Л.В.

ПЗ №11
Анатомическая
зарисовка
мышечного
покрова бедра.

Связь- Социальные сети:
lyudmila-novikova-69@mail.ru
вк: https://vk.com/lnovikova69
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
.Если возникнут вопросыlyudmila-novikova-69@mail.ru
Размещение ответов студентов:
вк: https://vk.com/lnovikova69
Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=yJjt9TNj6GY
Посмотрите мастер класс -«3 самые частые ошибки в рисовании ног»
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/lnovikova69

Выполнение
заданий занятия

4

13:45 -

С помощью

История

Территориальная

Связь –https://vk.com/id23189105

Исследовательская

15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

ЭОР

Чебачева
К.И.

целостность
России.
Инновационная
деятельность –
приоритетное
направление в
науке и
экономике

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=4PuQmAuzTPk
https://www.youtube.com/watch?v=aV1NfuVGLgo

учебная работа по
темам:
«Прогнозирование
востребования
профессий на
российском рынке
труда»,
«Идеологическое
мировоззрение
будущего
поколения
российского
общества»

Д-117 (2 группа)

Понедельник 20.04

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

1

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

История
искусств
Сипунина
Е.В.

Караваджизм.
Академизм.Особ
енности
индивидуальног
о стиля
Караваджо.

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=11278151691781035493&path=wizard&text=с
аймон+шама+караваджо

Зарисовка
декоративных
мотивов барокко

2

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

История
дизайна
Щевелева
Е.В.

Модерн. Ранний
американский
функционализм

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:https://studopedia.ru/7_79712_ranniy-amerikanskiy-

Зарисовке по
пройденной теме

funktsionalizm-v-dizayne.html
Этапы:
5) Изучить информацию по теме– 20 минут;
6) Написать конспект по теме – 40 минут;
7) Выделить характерные черты и сделать зарисовки в тетради по функционализму – 20
минут;

8) Сдать на проверку преподавателю - 5 минут.

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Пластическая
анатомия
Новикова
Л.В.

4

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

История
Чебачева
К.И.

ПЗ №11
Анатомическая
зарисовка
мышечного
покрова бедра.

Связь- Социальные сети:
lyudmila-novikova-69@mail.ru
вк: https://vk.com/lnovikova69
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
.Если возникнут вопросыlyudmila-novikova-69@mail.ru
Размещение ответов студентов:
вк: https://vk.com/lnovikova69
Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=yJjt9TNj6GY
Посмотрите мастер класс -«3 самые частые ошибки в рисовании ног»
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/lnovikova69

Выполнение
заданий занятия

Территориальная
целостность
России.
Инновационная
деятельность –
приоритетное
направление в
науке и экономике

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=4PuQmAuzTPk
https://www.youtube.com/watch?v=aV1NfuVGLgo

Исследовательская
учебная работа по темам:
«Прогнозирование
востребования
профессий на
российском рынке
труда», «Идеологическое
мировоззрение будущего
поколения российского
общества»

Д-117 (3 группа)
пар
а

Понедельник 20.04

1

2

время

способ

Дисциплин
а, МДК,
преподават
ель

Тема занятия

ресурс

Самостоятель
ная работа

8:009:35
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)
09:4511:20
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)

С
помощ
ью
ЭОР

История
искусств
Сипунина
Е.В.

Караваджизм.
Академизм.Особен
ности
индивидуального
стиля Караваджо.

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=11278151691781035493&path=wizard&text=сай
мон+шама+караваджо

Зарисовка
декоративны
х мотивов
барокко

С
помощ
ью
ЭОР

История
дизайна
Щевелева
Е.В.

Модерн. Ранний
американский
функционализм

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:https://studopedia.ru/7_79712_ranniy-amerikanskiy-funktsionalizm-v-

Зарисовке по
пройденной
теме

dizayne.html
Этапы:
9) Изучить информацию по теме– 20 минут;
10) Написать конспект по теме – 40 минут;
11) Выделить характерные черты и сделать зарисовки в тетради по функционализму – 20 минут;

12)

Обед 11:20 - 12:00

Сдать на проверку преподавателю - 5 минут.

3

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

С
помощ
ью
ЭОР

Пластическ
ая
анатомия
Новикова
Л.В.

ПЗ №11
Анатомическая
зарисовка
мышечного покрова
бедра.

Связь- Социальные сети:
lyudmila-novikova-69@mail.ru
вк: https://vk.com/lnovikova69
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
.Если возникнут вопросыlyudmila-novikova-69@mail.ru
Размещение ответов студентов:
вк: https://vk.com/lnovikova69
Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=yJjt9TNj6GY
Посмотрите мастер класс -«3 самые частые ошибки в рисовании ног»
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/lnovikova69

Выполнение
заданий
занятия

4

13:45 15:20
(перер
ыв

С
помощ
ью
ЭОР

История
Чебачева
К.И.

Территориальная
целостность России.
Инновационная
деятельность –

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru

Исследователь
ская учебная
работа по
темам:

между
урокам
и5
мин.)

приоритетное
направление в науке
и экономике

Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=4PuQmAuzTPk
https://www.youtube.com/watch?v=aV1NfuVGLgo

«Прогнозирова
ние
востребования
профессий на
российском
рынке труда»,
«Идеологическ
ое
мировоззрение
будущего
поколения
российского
общества»

Д-217 (1 группа)
пар
а

Понедельник 20.04

1

2

время

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

способ

Дисциплин
а, МДК,
преподават
ель

Тема занятия

С помощью История Территориальная
целостность России.
ЭОР
Чебачева Инновационная

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

К.И.

История
дизайна
Щевелева
Е.В.

деятельность –
приоритетное
направление в науке
и экономике

Модерн. Ранний
американский
функционализм

ресурс

Самостоятель
ная работа

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=4PuQmAuzTPk
https://www.youtube.com/watch?v=aV1NfuVGLgo

Исследователь
ская учебная
работа по
темам:
«Прогнозирова
ние
востребования
профессий на
российском
рынке труда»,
«Идеологическ
ое
мировоззрение
будущего
поколения
российского
общества»

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:https://studopedia.ru/7_79712_ranniy-amerikanskiy-

Зарисовке по
пройденной
теме

funktsionalizm-v-dizayne.html
Этапы:

13) Изучить информацию по теме– 20 минут;
14) Написать конспект по теме – 40 минут;
15) Выделить характерные черты и сделать зарисовки в тетради по функционализму – 20
минут;

16)

Обед 11:20 - 12:00

Сдать на проверку преподавателю - 5 минут.

3

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

С помощью
ЭОР

История
искусств
Сипунина
Е.В.

Караваджизм.
Академизм.Особен
ности
индивидуального
стиля Караваджо.

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=11278151691781035493&path=wiza
rd&text=саймон+шама+караваджо

Зарисовка
декоративны
х мотивов
барокко

4

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

С помощью
ЭОР

Пластичес
кая
анатомия
Новикова
Л.В.

ПЗ №11
Анатомическая
зарисовка
мышечного
покрова бедра.

Связь- Социальные сети:
lyudmila-novikova-69@mail.ru
вк: https://vk.com/lnovikova69
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
.Если возникнут вопросыlyudmila-novikova-69@mail.ru
Размещение ответов студентов:
вк: https://vk.com/lnovikova69
Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=yJjt9TNj6GY
Посмотрите мастер класс -«3 самые частые ошибки в рисовании ног»
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/lnovikova69

Выполнение
заданий
занятия

Д-217 (2 группа)

Понедельник
20.04

пара

1

время

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

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

С помощью
ЭОР

История
Чебачева К.И.

Территориальная
целостность России.
Инновационная
деятельность –
приоритетное
направление в науке и
экономике

ресурс
Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=4PuQmAuzTPk
https://www.youtube.com/watch?v=aV1NfuVGLgo

Самостоятельная
работа
Исследовательска
я учебная работа
по темам:
«Прогнозирование
востребования
профессий на
российском рынке
труда»,
«Идеологическое

мировоззрение
будущего
поколения
российского
общества»

2

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

С помощью
ЭОР

История дизайна
Щевелева Е.В.

Модерн. Ранний
американский
функционализм

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:https://studopedia.ru/7_79712_ranniy-

Зарисовке по
пройденной теме

amerikanskiy-funktsionalizm-v-dizayne.html
Этапы:
17) Изучить информацию по теме– 20 минут;
18) Написать конспект по теме – 40 минут;
19) Выделить характерные черты и сделать зарисовки в тетради по
функционализму – 20 минут;

20)

Обед 11:20 - 12:00

Сдать на проверку преподавателю - 5 минут.

3

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

С помощью
ЭОР

История
искусств
Сипунина Е.В.

Караваджизм.
Академизм.Особенно
сти индивидуального
стиля Караваджо.

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=1127815169178
1035493&path=wizard&text=саймон+шама+караваджо

Зарисовка
декоративных
мотивов барокко

4

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

С помощью
ЭОР

Пластическая
анатомия
Новикова Л.В.

ПЗ №11
Анатомическая
зарисовка
мышечного покрова
бедра.

Связь- Социальные сети:
lyudmila-novikova-69@mail.ru
вк: https://vk.com/lnovikova69
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
.Если возникнут вопросыlyudmila-novikova-69@mail.ru
Размещение ответов студентов:
вк: https://vk.com/lnovikova69
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=yJjt9TNj6GY
Посмотрите мастер класс -«3 самые частые ошибки в
рисовании ног»
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/lnovikova69

Выполнение
заданий занятия

Д-217 (3 группа)

Понедельник 20.04

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

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

С
помощь
ю ЭОР

История
Чебачева
К.И.

Территориаль
ная
целостность
России.
Инновационна
я
деятельность
–
приоритетное
направление
в науке и
экономике

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/52kb/4UAMHVX9T/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=4PuQmAuzTPk
https://www.youtube.com/watch?v=aV1NfuVGLgo

Исследовательска
я учебная работа
по темам:
«Прогнозирование
востребования
профессий на
российском рынке
труда»,
«Идеологическое
мировоззрение
будущего
поколения
российского
общества»

2

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

С
помощь
ю ЭОР

История
дизайна
Щевелева Е.В.

Модерн.
Ранний
американски
й
функционали
зм

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:https://studopedia.ru/7_79712_ranniy-amerikanskiy-funktsionalizm-v-

Зарисовке по
пройденной теме

dizayne.html
Этапы:
21) Изучить информацию по теме– 20 минут;
22) Написать конспект по теме – 40 минут;
23) Выделить характерные черты и сделать зарисовки в тетради по функционализму – 20 минут;

24)

Обед 11:20 - 12:00
3

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

С
помощь
ю ЭОР

История
искусств
Сипунина
Е.В.

4

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

С
помощь
ю ЭОР

Пластическая
анатомия
Новикова
Л.В.

Караваджизм
.
Академизм.
Особенности
индивидуаль
ного стиля
Караваджо.
ПЗ №11
Анатомическ
ая зарисовка
мышечного
покрова
бедра.

Самостоятельная
работа

Сдать на проверку преподавателю - 5 минут.

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=11278151691781035493&path=wizard&text
=саймон+шама+караваджо

Зарисовка
декоративных
мотивов барокко

Связь- Социальные сети:
lyudmila-novikova-69@mail.ru
вк: https://vk.com/lnovikova69
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
.Если возникнут вопросыlyudmila-novikova-69@mail.ru
Размещение ответов студентов:

Выполнение
заданий занятия

вк: https://vk.com/lnovikova69
Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=yJjt9TNj6GY
Посмотрите мастер класс -«3 самые частые ошибки в рисовании ног»
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/lnovikova69

ДПИ-117 (1 группа)
пара

Понедельник 20.04

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,
Тема занятия
преподаватель
ПР№ 24 Курсовая работа
МДК 01.01
Художеств.проектир. по заданной теме: .Панно
«Архитектурные мотивы».
изделий ДПИ и
народного искусства
Арнольд Е.А.

ПР№ 24 Курсовая работа
МДК 01.01
Художеств.проектир. по заданной теме: .Панно
«Архитектурные мотивы».
изделий ДПИ и
народного искусства
Арнольд Е.А.

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь - Социальные сети ВК
https://vk.com/id139379761
В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:в ВК
https://vk.com/im?sel=c368
а также на почте преподавателя Арнольд Е.А.
earnold@bk.ru
Дополнительные
ресурсы:https://pin.it/4DXEFeK( ссылка в
пинтерест на аналоги)

Продолжаем
работу по
заданной теме.
Отрисовываем
композицию на А3 формате. В
цвете.
Придерживаемся
выбранной
цветовой гаммы.
Ищем материалы
для курсовой
записки.

Связь - Социальные сети ВК
https://vk.com/id139379761
В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:в ВК
https://vk.com/im?sel=c368
а также на почте преподавателя Арнольд Е.А.
earnold@bk.ru
Дополнительные
ресурсы:https://pin.it/4DXEFeK( ссылка в
пинтерест на аналоги)

Продолжаем
работу по
заданной теме.
Отрисовываем
композицию на А3 формате. В
цвете.
Придерживаемся
выбранной
цветовой гаммы.
Ищем материалы
для курсовой
записки.

Связь - https://vk.com/feed

Выполняем

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35

С помощью

Живопись

Выполнение

(перерыв
между
уроками 5
мин.)

ЭОР

Волкова Е.В.

подготовительного
рисунка

В случае отсутствия связи: email:Volkova_ElenaV@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ

Продолжаем работу над длительным
этюдом головы натурщицы(ка) в головном
уборе

4

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

С помощью
ЭОР

Живопись
Волкова Е.В.

Подмалѐвок

Связь - https://vk.com/feed
В случае отсутствия связи: email:Volkova_ElenaV@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=0sL6SzstKHQ

Продолжаем работу над длительным
этюдом головы натурщицы(ка) в головном
уборе

подготовительный
рисунок на
картоне и
подмалевок.
Этапы работы:
Компоновка.
Построение
формы.
Подмалѐвок.
Выполняем
подготовительный
рисунок на
картоне и
подмалевок.
Этапы работы:
Компоновка.
Построение
формы.
Подмалѐвок.

ДПИ-117 (2 группа)

Понедельник 20.04

пара
1

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

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

С помощью
ЭОР

Рисунок
Волкова Е.В.

Тема занятия
Линейноконструктивное
построение портрета.
Работа в тоне.

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь - https://vk.com/feed
В случае отсутствия связи: email:Volkova_ElenaV@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA

Начинаем
тональный разбор
натуры.
Работу в тоне
ведем постепенно,
начиная с самых
темных мест.
Накладывая тон,
лепим форму.
Работу
тоном
ведем
одновременно по
всей форме.
Начинаем
тональный разбор
натуры.
Работу в тоне

Продолжаем работу над поясным
портретом с руками.

2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5

С помощью
ЭОР

Рисунок
Волкова Е.В.

Работа в тоне.

Связь - https://vk.com/feed
В случае отсутствия связи: email:Volkova_ElenaV@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов

мин.)

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA

Продолжаем работу над поясным
портретом с руками.

ведем постепенно,
начиная с самых
темных мест.
Накладывая тон,
лепим форму.
Работу
тоном
ведем
одновременно по
всей форме.

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

Рисунок
Волкова
Е.В.

Работа в тоне.

Связь - https://vk.com/feed
В случае отсутствия связи: email:Volkova_ElenaV@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY
https://www.youtube.com/watch?v=zkSJvkVTEHA

Продолжаем работу над поясным
портретом с руками.

Начинаем
тональный разбор
натуры.
Работу в тоне
ведем постепенно,
начиная с самых
темных мест.
Накладывая тон,
лепим форму.
Работу
тоном
ведем
одновременно по
всей форме.

ДПИ-117 (3 группа)

Понедельник 20.04

пара
1

время

способ

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

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема
занятия

МДК 02.01 Основы
исполнительского
мастерства.
Якимова А.М.

Практическое
задание:
Курсовая
работа.
Роспись
изделия.

.
2

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

МДК 02.01 Основы
исполнительского
мастерства.
Якимова А.М.

Практическое
задание:
Курсовая
работа.
Роспись
изделия.

.

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

Самостоятельная
работа
Ищем материалы
для
курсовой
записки. Смотрим
аналоги в книгах и
интернете.
Каждый работает
в своем темпе.
Ищем материалы
для
курсовой
записки. Смотрим
аналоги в книгах и
интернете.
Каждый работает

в своем темпе.
Обед 11:20 - 12:00

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

3

МДК 02.01 Основы
исполнительского
мастерства.
Якимова А.М.

Практическое
задание:
Курсовая
работа.
Роспись
изделия.

.

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

Ищем материалы
для
курсовой
записки. Смотрим
аналоги в книгах и
интернете.
Каждый работает
в своем темпе.

Понедельник 20.04

НХТ-117
пара

время

способ

1

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

С помощью
ЭОР

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

2

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
МДК 01.02
Классический
танец
Неткачева А.А.

Тема занятия

С помощью
ЭОР

МДК
02.02.Методика
преподавания
специальных
дисциплин
Столярова А.К.

Методика
преподавания
татарских народных
танцев.

С помощью
ЭОР

МДК 01.02
Современный
танец
Левошина К.А.

«Тренинг
Т.Багановой- метод
вовлеченности»

Pas de basque

ресурс
Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:
netkacheva.alina@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:netkacheva.alina@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

Самостоятельная
работа
1. Изучить данный
материал (по
возможности
исполнить).2. Просмотр
балета Б.Эйфмана
«Красная Жизель»,
написать рецензию.
Работу отправить на
почту.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: e-mail allaalla1510@gmail.com
Материалы к занятию:
Размещение ответов студентов:e-mail
allaalla1510@gmail.com
Дополнительные ресурсы:

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Связь - Социальные сети ВК
В случае отсутствия связи: e-mail
archiglasing@mail.ru
Материалы к занятию
Размещение ответов студентов:e-mail
archiglasing@mail.ru
Дополнительные ресурсы: канал Youtube:
https://youtu.be/gOFdvvesfvw

Проработать основные
технические элементы из
урока Т.Багановой на
практике.

4

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

С помощью
ЭОР

Иностранный язык
Захарова И.И.

Профессиональный
рост и карьера.
Выполнение
ситуативных заданий.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: e-mailinna@tltsu.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
Размещение ответов студентов: e-mailinna@tltsu.ru
Дополнительные ресурсы:

Ст-117

Понедельник 20.04

пар
а

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

1

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

С помощью
ЭОР

УП 01Учебная
практика
Бычкова Ю.В.

2

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

С помощью
ЭОР

УП 01Учебная
практика
Бычкова Ю.В.

С помощью
ЭОР

УП 01Учебная
практика
Бычкова Ю.В.

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная работа

Разработка
архитектурностроительных
чертежей с
использованием
информационных
технологий
Комплектация
рабочих чертежей на
отдельные
строительные
конструкции
Разработка
архитектурностроительных
чертежей с
использованием
информационных
технологий
Комплектация
рабочих чертежей на
отдельные
строительные
конструкции

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:byv86@bk.ru
Материалы к
занятию:https://cloud.mail.ru/public/4dYr/4D4Lkrp77
Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru
Дополнительные ресурсы:

Самостоятельно
разработать
архитектурностроительные чертежи с
использованием
информационных
технологий. Изучить
комплектацию рабочих
чертежей на отдельные
строительные
конструкции.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:byv86@bk.ru
Материалы к
занятию:https://cloud.mail.ru/public/4dYr/4D4Lkrp77
Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru
Дополнительные ресурсы:

Самостоятельно
разработать
архитектурностроительные чертежи с
использованием
информационных
технологий. Изучить
комплектацию рабочих
чертежей на отдельные
строительные
конструкции.

Разработка
архитектурно-

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:byv86@bk.ru
Материалы к

Самостоятельно
разработать

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35

(перерыв
между
уроками 5
мин.)

строительных
чертежей с
использованием
информационных
технологий
Комплектация
рабочих чертежей на
отдельные
строительные
конструкции

занятию:https://cloud.mail.ru/public/4dYr/4D4Lkrp77
Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru
Дополнительные ресурсы:

архитектурностроительные чертежи с
использованием
информационных
технологий. Изучить
комплектацию рабочих
чертежей на отдельные
строительные
конструкции.

Ст-217

Понедельник 20.04

пар
а
1

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

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

С
помощь
ю ЭОР

МДК 02.02Учет объемов
выполняемых работ
Стенькина Н.В.

Подсчет
объѐмов работ
на сборные
бетонные и
железобетонные
фундаменты

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

С
помощь
ю ЭОР

МДК 02.02 Учет объемов
выполняемых работ
Стенькина Н.В.

Подсчет
объѐмов работ
на монолитные
бетонные и
железобетонные
фундаменты.

ресурс
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:

Самостоятельная работа
Изучите материал «Общие
сведения» по данной теме.
В рабочей тетради опишите
принципы расчета объѐмов
работ на сборные и
монолитные бетонные и
железобетонные фундаменты.

https://studfile.net/preview/2656287/

2

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:

Выполните задание по
подсчету объѐмов работ на
монолитные бетонные и
железобетонные фундаменты
(по вариантам)

https://studfile.net/preview/2656287/

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С
помощь
ю ЭОР

МДК 02.02 Контроль
качества
Бычкова Ю.В.

Повышение
качества
строительной
продукции

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: byv86@bk.ru
Материалы к
занятию:https://cloud.mail.ru/public/5GUn/58zrUxQ8b
Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru
Дополнительные ресурсы:-

Подготовка к практикуму

4

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

С
помощь
ю ЭОР

Физическая культура
Миронова С.С.

Координационные
упражнения.

Связь - Социальные сети
https://vk.com/id37862736
В случае отсутствия связи: e-mail
mkb46658@yandex.ru
Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:e-mail
mkb46658@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197

Т-117

Понедельник 20.04

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия
Мойка и
очистка деталей
автомобиля

В случае отсутствия связи: e-mail
Материалы к занятию:
https://www.youtube.com/watch?v=kC3pfkN2UeA
Размещение ответов студентов:KTIHOTOIR202@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

Бизнес-план
как одна из
основных
форм
внутрифирмен
ного
планирования

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/
2.https://studfile.net/preview/2049489/page:13/

Составить
презентацию
«Структура
бизнес-плана»

Бизнес –
планирование

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

Решить тест

1

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

С помощью
ЭОР

2

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

С помощью
ЭОР

МДК01.02
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Парфенов А.Г.
Экономика Опарина
Г.П.

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

С помощью
ЭОР

Экономика Опарина
Г.П.

13:45 15:20
(перерыв

С помощью
ЭОР

ресурс

Самостоятельн
ая работа

Обед 11:20 - 12:00

3

4

1.https://new.znanium.com/
2.https://ivan-shamaev.ru/basics-of-business-planning-and-business-plan/

МДК 02.01
Управление
деятельностью

Оформление,
структура
курсовой

Связь - https://vk.com/id445629208
В случае отсутствия связи: oparinagp@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru

между
уроками 5
мин.)

коллектива
исполнителей
Опарина Г.П.

работы

Размещение ответов студентов: oparinagp@yandex.ru
Дополнительные ресурсы

1.https://new.znanium.com/

Св-117
пара
1

Понедельник 20.04

2

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

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

С помощью
ЭОР

Эффективное
поведение на рынке
труда
Опарина Г.П.

С помощью
ЭОР

Метрология Шувалова
А.А.

Практическая
работа №5 «Выбор
средства
измерения»

Связь: электронная почта
antonina.schuvalova@yandex.ruМатериалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
antonina.schuvalova@yandex.ru-почта
Дополнительные ресурсы:
Znanium.com
(https://znanium.com/)
Задание.1.Выбрать средство для измерения в
условиях серийного производства диаметра
элемента вала Ǿ 30 h 6.
2.Ответить на контрольные вопросы

1.Выбрать
средство
для
измерения
в
условиях
серийного
производства
диаметра
элемента вала Ǿ
30 h 6.
2.Ответить
на
контрольные
вопросы
1.Ознакомиться
с методическими
рекомендациями
курсового
проекта
2.Выполнить
задание в
соответствии с
требованиями
1.Ознакомиться
с методическими
рекомендациями
курсового

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: e-mail
Материалы к занятию:
Размещение ответов студентов:e-mail
Дополнительные ресурсы:

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

МДК 02.01 Основы
расчета и
проектирование
сварных конструкций
Видяева О.В.

Расчет опорных
частей, сварных швов,
веса балки

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

4

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5

С помощью
ЭОР

МДК 02.01 Основы
расчета и
проектирование
сварных конструкций
Видяева О.В.

Компановка сварной
балки

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

мин.)

Дополнительные ресурсы: znanium.com,
https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfile

проекта
2.Выполнить
задание в
соответствии с
требованиями

Н2-17
пара

Понедельник 20.04

1

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

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

С помощью
ЭОР

Практика
Производственное
обучение Шулякова
С.Н.

Нанесение окрасочных
составов на поверхность
ручным и механизированным
способом.

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:

Самостоятельная
работа
Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

https://atrconstruction.ru/

2

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

С помощью
ЭОР

Практика
Производственное
обучение Шулякова
С.Н.

Нанесение окрасочных
составов на поверхность
ручным и механизированным
способом.

https://olymp.in/
https://www.baurum.ru/
https://studopedia.su/
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:

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

https://atrconstruction.ru/

https://olymp.in/
https://www.baurum.ru/
https://studopedia.su/

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

Практика
Производственное
обучение Шулякова
С.Н.

Нанесение окрасочных
составов на поверхность
ручным и механизированным
способом.

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://atrconstruction.ru/

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

https://olymp.in/
https://www.baurum.ru/
https://studopedia.su/

Т-217
пара

Понедельник 20.04

1

2

время

способ

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

С помощью
ЭОР

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

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Физическая
культура
Миронова С.С.
МДК 01.01
Устройство
автомобилей
Горбунов Н.И.

Тема занятия

ресурс

51,52
Упражнения
для развития
ловкости, силы,
выносливости,
гибкости.

Связь - Социальные сети https://vk.com/id37862736
В случае отсутствия связи: эл.почта: mkb46658@yandex.ru
Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов: эл.почта: mkb46658@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile

Изучение свойств
и норм расхода
автомобильного
топлива

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

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

КР №
МДК 01.02
3.Начальные
и
Техническое
обслуживание и заключительные
операции
ремонт
технического
автомобильного обслуживания и
транспорта
ремонта
автомобиля.
Карташов А.И.

4

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

С помощью
ЭОР

МДК 01.02
способов
Техническое
восстановления
обслуживание и
деталей.
ремонт

Классификация

Связь - Социальные сети http://vk.com/id32195457
В случае отсутствия связи: email
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/NXV2/42X82osb7
Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru
Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=Vj4pJf5Yp7Y
Перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Vj4pJf5Yp7Y
внимательно посмотрите видео. Какие узлы, детали , механизмы
проверяют и меняют? Распишите саму последовательность проведения
планового ТО.
Связь - Социальные сети http://vk.com/id32195457
В случае отсутствия связи: email
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3zgM/5emezvwkT
Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru
Дополнительные
ресурсы:https://studref.com/634133/tehnika/klassifikatsiya_sposobov_vosstan
ovleniya_detaley

Самостоятель
ная работа

Перейдите
по
ссылкеhttps://studref.com/634133/tehnika/klassifikatsiya_sposobov_vosstanovl
eniya_detaley внимательно изучите тему и ответьте на контрольные

автомобильного
транспорта
Карташов А.И.

вопросы.

Св-217
пара

Понедельник 20.04

1

2

время

способ

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

С помощью
ЭОР

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

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель
МДК 01.02
Основное
оборудование для
производства
сварных
конструкций
(контактная сварка)
Киселева Е.Е.

Тема занятия

ресурс

Практическое
занятие №5 .
Изучение
конструкции
шовной машины
типа МШМ

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

Практическое
занятие №6 .
Изучение
конструкции
шовной машины
типа МТП

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

МДК 02.01
Основы расчета
сварных
конструкций
Видяева О.М.

Общая
часть,
определение
опорных реакций,
построение
эпюр
поперечных сил и
изгибающих
моментов

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,https://multiurok.ru/olgavidyaeva/files/?act=addfil
e

МДК 02.01
Основы расчета

Подбор
сварной

МДК 01.02
Основное
оборудование для
производства
сварных
конструкций
(контактная сварка)
Киселева Е.Е.

Самостоятельная
работа
Оформить отчѐт,
отчетить на
вопросы.

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

Оформить отчѐт,
отчетить на
вопросы

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

Обед 11:20 - 12:00

3

4

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

С помощью
ЭОР

13:45 15:20

С помощью
ЭОР

сечения Связь - Социальные сети , olenka.vidyaeva@bk.ru
балки и В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru

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

(перерыв
между
уроками 5
мин.)

сварных
конструкций
Видяева О.М.

проверка
прочность

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

рекомендациями
курсового
проекта
2.Выполнить
задание в
соответствии с
требованиями

СТ-317
па
ра
1

Понедельник 20.04

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Обзорные
упражнения
Контрольное
занятие: тест
№12

Связь – pbishka@mail.ru
В случае отсутствия связи: e-mail: ktiho@inbox.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/2cXw/55apNLTjd/5%20неделя%20ДО%20(с%2
020.04.2020%20по%2025.04.2020)/20.04.2020/
Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru
Дополнительные ресурсы: нет

Самостоятельная
работа

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

С
помощью
ЭОР

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

С
помощью
ЭОР

ПЗ №1:
Эксперимента
Основы
льные
патентоведени исследования
яБалюк Н.В. студентов.

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id184734956
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию:
Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: электронная почта:
balyuknatalya@mail.ru
Дополнительные ресурсы: http://www.h809171248.nichost.ru/::

Оформить отчет

Иностранный
язык
Панкратова
Т.М.

Составить проект
«Идеальный отпуск»

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С
помощью
ЭОР

МДК 01.01 Защита
Проектиров курсового
ание зданий проекта
и
сооружений
(Архитектур
а зданий)
Бычкова
Ю.В.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5y8b/2tVXNAC1g
Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru
Дополнительные ресурсы:

Подготовить доклад
к защите.

4

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

С
помощью
ЭОР

МДК 02.02
Учет и
контроль
технологическ
их процессов
Бычкова Ю.В.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5pA2/2248ucUPA
Размещение ответов студентов:byv86@bk.ru
Дополнительные ресурсы:

Подготовка к
практикуму

Правила
приемки в
эксплуатацию
законченных
строительных
объектов

