Г-118

Среда 20.05

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.)

Он лайн

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

МДК 02.01
Фирменный
стиль Мухина
Я.О.

Брендбук.

Учебная
практика
Мухина Я.О.

Фирменный
стиль компании

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 ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=-SGLzTxK1Bo
КАК СДЕЛАТЬ БРЕНДБУК. Рекомендации дизайнеру
Определение размера брендбука, создание модульной сетки.
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 ресурсы:
Дополнительные материалы: Как правильно создать логотип
https://www.logowiks.com/create-a-logo/
Разработка логотипа компании. Эскизы.
Время выполнения: 1ч. 30 мин.

Самостоят
ельная
работа
Выполнен
ие задания
занятия

Выполнен
ие задания
занятия

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Обществознание Основные формы Связь – ksheikina@rambler.ru
С
В случае отсутствия связи:
помощью Шейкина Е.П. права.
Нормативные
Материалы к занятию: Облако mail.ru
ЭОР
правовые акты и
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru
их
характеристика.

4

13:45 Обществознание Виды
С
противоправных
15:20
помощью Шейкина Е.П.
поступков.
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

5

15:30 С
Учебная
17:05
помощью практика
(перерыв
ЭОР
Мухина Я.О.
между
уроками
5 мин.)

Фирменный
стиль компании

Дополнительные ресурсы: РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5641/main/205604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/226466/
Прослушать лекции, выполнить тренировочные задания
Связь – ksheikina@rambler.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако mail.ru
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы: Видеолекцияhttps://www.youtube.com/watch?v=bLbaOmE_VQ
Посмотреть лекцию, ознакомиться с дополнительным материалом, ответить на
вопросы
Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com
вк: https://vk.com/polyneoptera
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения Дополнительные ресурсы:
Дополнительные материалы: Как правильно создать логотип
https://www.logowiks.com/create-a-logo/
Разработка логотипа компании в программе AdobeIllustrator
Время выполнения: 1ч. 30 мин.

Выполнен
ие задания
занятия

Д-118 (1 группа)
пара

1

Среда 20.05

2

время

способ

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

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Обществозна
ние Шейкина
Е.П.

Практическая работа
№6 «Права и
обязанности человека
и гражданина»

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

МДК 02.01
3 Д графика
Демина А.С.

Дифференцированн
ый зачет

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:Необходимо скачать файл с заданием на дифф зачет, в балке ответов проставить
ответы на закрепленный вариант теста, выполнить практическую работу, готовое
задание прислать на проверку.
Связь - Социальные сети
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Материалы к зачету: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Дополнительные ресурсы:
1 часть: Знакомство с заданием, выложенным в облаке - 20 минут
2 часть: Разбор задания в чате, разбор задач - 10 минут
3 часть: Практическая работа учащихся - 60 минут
Итого: 90 минут
Связь - Социальные сети
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Дополнительные ресурсы:
1 часть: Выполнение практического задания в цвете (гуашь) - 80 минут
2 часть: Обсуждение выполненного задания, выставление оценок - 10 минут
Итого: 90 минут

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 Он лайн 13:35
подключ
(перерыв
ение
между
уроками
5 мин.)

Живопись
Голова А.Д.

Дифференцированн
ый зачет

4

13:45 Он лайн 15:20
подключ
(перерыв
ение
между
уроками
5 мин.)

Живопись
Голова А.Д.

Дифференцированн
ый зачет

Самостояте
льная
работа

Не
предусматр
ивается

5

15:30 МДК 01.02
Дифференцированн
С
17:05
Компьютерная
ый зачет
помощью
(перерыв
графика
ЭОР
между
Щевелева Е.В.
уроками
5 мин.)

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://support.office.com/ru-

Работа над
заданием

ru/article/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D
0%B8-%D0%B2-powerpoint-422250f8-5721-4cea-92cc-202fa7b89617
Этапы:
1) Тестирование – 45 минут;
2) Просмотр работ – 45 минут.

Д-118 (2 группа)
пара

1

Среда 20.05

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

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

С помощью
ЭОР

Обществозна
ние Шейкина
Е.П.

Практическая работа
№6 «Права и
обязанности человека
и гражданина»

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

Он лайн

МДК 01.02
Компьютерная
графика
Щевелева Е.В.

Дифференцированн
ый зачет

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://support.office.com/ru-

Самостояте
льная
работа

Работа над
заданием

ru/article/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0
%B8%D0%B8-%D0%B2-powerpoint-422250f8-5721-4cea-92cc-202fa7b89617
Этапы:
1) Тестирование – 45 минут;
2) Просмотр работ – 45 минут.

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

Рисунок
Мухина Я.О.

Гипсовая голова на
фоне драпировки

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com
вк:
https://vk.com/polyneoptera
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения
Дополнительные ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=O4aGF5uLNfY
Афродита (1). Обучение рисунку. Портрет.
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKeuLNgbQ
Афродита (2). Обучение рисунку. Портрет.
Выполнение работы в тоне. Расстановка акцентов, обобщение.
Время выполнения: 1ч. 30 мин.

4

13:45 15:20
(перерыв

С помощью
ЭОР

Рисунок
Мухина Я.О.

Дифференцированный
зачет

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com
вк:
https://vk.com/polyneoptera
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения
Дополнительные ресурсы:

Выполнение
задания
занятия

между
уроками
5 мин.)
5

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

Ознакомьтесь с заданием, выполните презентацию ваших работ по рисунку за 4
семестр.
Время выполнения: 1ч. 30 мин.

С помощью
ЭОР

Иностранный Выполнение
лексических
язык
упражнений по теме
Захарова
И.И.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3WMr/e94oFKv4S
Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru
Дополнительные ресурсы:

Составить
монологическ
ое
высказывани
е

Среда 20.05

ДПИ-118 (1 группа)
пара

время

способ

1

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

С
помощью
ЭОР

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

Он лайн

2

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
История Чебачева
К.И.

Живопись
Разубаева О.Г.

Тема занятия

ресурс

Дифференцированный
зачет

Связь – ch_k_i@mail.ru
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/5Fv3/6BV4ix96q
Размещение ответов студентов:
ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы: не требуются

«Натюрморт из
предметов и
драпировок,
различных по
фактуре»
Завершение работы

Связь –Социальные сети https://vk.com/im?sel=c33
В случае отсутствия связи:rzbos@yandex.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
https://vk.com/im?sel=c33
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68
1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа в
9:45 /продолжительность - 5 минут;
2.Изучение теоретического материала и
дополнительных источников – 15 минут;
3.Выполнение практического задания с
индивидуальной консультацией преподавателя в
общем чате
https://vk.com/im?sel=c33 с 10:05 до 11:10;
4. Подведение итогов в общем чате
https://vk.com/im?sel=c33 в 13:10.

Самостоятельная работа

1.Выполните завершающий этап длительного
этюда натюрморта с натуры:
• посмотрите на свою работу обобщенным
взглядом, выявите и приглушите места, которые
слишком бросаются в глаза и дробят
изобразительную плоскость, нарушая единство
целого;
• приглушите контрасты на дальнем плане,
границы предметов сделайте более мягкими;
• расставьте акценты, добавьте звучности цвета
и контрастов на главных предметах, выделяя
композиционный центр.
По всем возникающим вопросам
https://vk.com/im?sel=c33

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 -

Он лайн

Живопись

Дифференцированный

Связь –Социальные сети https://vk.com/im?sel=c33
В случае отсутствия связи:rzbos@yandex.ru

1. Составьте букет из цветущей сирени или
черѐмухи, поставьте букет в стеклянную банку

Разубаева О.Г.

13:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

4

5

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

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

Онлайн

Он лайн

Живопись
(дополнительная
работа)
Разубаева О.Г.

Математика и
информатика
Ющенко О.В.

зачѐт

«Натюрморт из
предметов и
драпировок,
различных по
фактуре»
Завершение итоговой
семестровой работы.
Подготовка к онлайнпросмотру:
оформление
живописных работ за
семестр.

Лекция «Простейшие
тригонометрические
уравнения. Решение
тригонометрических
уравнений»

Материалы к занятию: Облако.mail.ru
Размещение ответов студентов:
https://vk.com/im?sel=c33
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=TPPmZtGfF-c
1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа в
12:00 /продолжительность - 2 мин.;
2.Изучение дополнительных источников – 8
минут;
3. Выполнение практического задания с
индивидуальной консультацией преподавателя в
общем чате
https://vk.com/im?sel=c33 – 60 минут;
3. Подведение итогов в общем чате
https://vk.com/im?sel=c33 в 13:25.
Связь - https://vk.com/im?sel=c33
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru
Материалы к занятию:Облако.mail.ru
Размещение ответов студентов:
https://vk.com/im?sel=c33
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68
1. Консультация преподавателя в общем чате
https://vk.com/im?sel=c33 в 13:45
/продолжительность - 15 минут;
2. Выполнение практического задания с
индивидуальной консультацией преподавателя в
общем чате
https://vk.com/im?sel=c33 – 60 минут;
3. Подведение итогов, обсуждение результатов в
общем чате https://vk.com/im?sel=c33 в 15:10.
Связь - Zoom (начало занятия в 15:00)
В случае отсутствия связи: Социальная сеть
«ВКонтакте»
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:yuschenko_olga@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://cloud.mail.ru/public/39B8/42wQ2g61f

на нейтральном светлом фоне. Освещение
естественное боковое, рассеянный свет.
2. Подготовьте необходимые материалы,
организуйте своѐ рабочее место.
3. Выполните краткосрочный этюд с натуры в
технике allaprima.
4. Сфотографируйте свою законченную работу
при рассеянном дневном свете без
использования вспышки.
По всем возникающим вопросам
https://vk.com/im?sel=c33

1.Выполните завершающий этап длительного
этюда натюрморта с натуры:
• расставьте акценты, выделяя композиционный
центр, приглушите второстепенное;
• добавьте чѐткости и яркости на объектах
переднего плана, усиливая контрасты цвета и
тона.
2.Сделайте фото выполненного этапа работы и
оставьте холст сушиться в тѐплом хорошо
вентилируемом помещении.
По всем возникающим вопросам
https://vk.com/im?sel=c33

1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом
занятия на сайте Российской электронной
школы:
Урок № 41
Урок № 42
Урок № 43
2. Сделайте конспект по теме и выполните
задания.
3. Решение заданий, конспект в виде фото
отправьте на e-mail: yuschenko_olga@mail.ru,
указав в теме письма Фамилию Имя и группу.

ДПИ-118 (2 группа)
пара

время

способ

1

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

С помощью
ЭОР

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

Он лайн

Среда 20.05

2

Дисциплина, МДК,
преподаватель
История Чебачева
К.И.

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная работа

Дифференцированный
зачет

Связь – ch_k_i@mail.ru
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/5Fv3/6BV4ix96q
Размещение ответов студентов:
ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы: не требуются

МДК02.01
Технология
исполнения изделий
декоративноприкладного
искусства. Основы
исполнительского
мастерства.
Станкеева И.П

Роспись изделия
«Хохломской
пряник»

Связь - Социальные сети
https://vk.com/id105431578
В случае отсутствия связи:
stankeewa.irina@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:https://vk.com/id105431578
Дополнительные ресурсы:
https://vk.com/album-33348316_214971254
Выполнение практического задания с
индивидуальной консультацией преподавателя.
С 10.00- 11-00 в общем
чате.https://vk.com/im?sel=c68

Отработка кистевых
приемов.

Связь - Социальные сети
https://vk.com/id105431578
В случае отсутствия связи:
stankeewa.irina@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:https://vk.com/id105431578
Дополнительные ресурсы:
https://vk.com/album-33348316_214971254
Выполнение практического задания с
индивидуальной консультацией преподавателя.
Подведение итогов о проделанной работе в
общем чате. В 13.00https://vk.com/im?sel=c68
Связь - https://vk.com/im?sel=c33
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru
Материалы к занятию:Облако.mail.ru
Размещение ответов студентов:
https://vk.com/im?sel=c33
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68

Отработка кистевых
приемов.

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Он лайн

МДК02.01
Технология
исполнения изделий
декоративноприкладного
искусства. Основы
исполнительского
мастерства.
Станкеева И.П

Роспись изделия
«Хохломской
пряник»

4

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

Он лайн

Живопись
(дополнительная
работа) Разубаева
О.Г.

«Натюрморт из
предметов и
драпировок,
различных по
фактуре»
Завершение итоговой
семестровой работы.

1.Выполните завершающий этап
длительного этюда натюрморта с
натуры:
• расставьте акценты, выделяя
композиционный центр,
приглушите второстепенное;
• добавьте чѐткости и яркости на

Подготовка к онлайнпросмотру: оформление
живописных работ за
семестр.

5

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

Он лайн

Математика и
информатика
Ющенко О.В.

Лекция «Простейшие
тригонометрические
уравнения. Решение
тригонометрических
уравнений»

1. Консультация преподавателя в общем чате
https://vk.com/im?sel=c33 в 13:45
/продолжительность - 15 минут;
2. Выполнение практического задания с
индивидуальной консультацией преподавателя в
общем чате
https://vk.com/im?sel=c33 – 60 минут;
3. Подведение итогов, обсуждение результатов в
общем чате https://vk.com/im?sel=c33 в 15:10.
Связь - Zoom (начало занятия в 15:00)
В случае отсутствия связи: Социальная сеть
«ВКонтакте»
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:yuschenko_olga@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://cloud.mail.ru/public/39B8/42wQ2g61f

объектах переднего плана,
усиливая контрасты цвета и тона.
2.Сделайте фото выполненного
этапа работы и оставьте холст
сушиться в тѐплом хорошо
вентилируемом помещении.
По всем возникающим вопросам
https://vk.com/im?sel=c33
1. Ознакомьтесь с теоретическим
материалом занятия на сайте
Российской электронной школы:
Урок № 41
Урок № 42
Урок № 43
2. Сделайте конспект по теме и
выполните задания.
3. Решение заданий, конспект в
виде фото отправьте на e-mail:
yuschenko_olga@mail.ru, указав в
теме письма Фамилию Имя и
группу.

ДПИ-118 (3 группа)
пара

Среда 20.05

1

время

способ

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

Он лайн

Дисциплина, МДК,
преподаватель
МДК01.01
Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного
искусства и
народного
искусства
Мишагина И. А.

Тема занятия
Стилизация
зооморфного
мотива.

ресурс

Самостоятельная работа

Связь - Социальные сети
https://vk.com/id322772414
В случае отсутствия связи:m.ira81@mail.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов
студентов:m.ira81@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhneniena-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-iillyustratorov/
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php
http://mder.ru/store/10006212/10006293/10006296/
1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа
– в 8.00, продолжительностью -5 мин.
2. Анализ изобразительного материала по

Продолжаем работу над
темой: «Трансформация
природных форм в
орнаментальную
декоративную форму».
- Выполнить
утвержденный эскиз в
размер будущего изделия.

2

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

С помощью
ЭОР

МДК01.01
Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного
искусства и
народного искусства
Мишагина И. А.

Стилизация
зооморфного
мотива.

теме-30 мин.
3. Выполнение практического задания с
индивидуальной консультацией преподавателя
по текущим вопросам в общем чате
https://vk.com/im?sel=c14 с 8.35-9.35.
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:
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhneniena-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-iillyustratorov/
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php
http://mder.ru/store/10006212/10006293/10006296/
1. Консультация преподавателя (анализ и
редактирование изображения) в общем чате
https://vk.com/im?sel=c14с 9.45-10.15.
2. Выполнение практического задания с
индивидуальной консультацией преподавателя
по текущим вопросам в общем чате с 10.1511.20.

Продолжаем работу над
темой: «Трансформация
природных форм в
орнаментальную
декоративную форму».
- Выполнить
утвержденный эскиз в
размер будущего изделия.

Обед 11:20 - 12:00
3

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

Онлайн

Выполнение
Технология
проекта на
исполнения
изделий ДП и НИ планшете.
(дополнительная
работа).
Мишагина И. А.

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:
https://horoshenkih.ru/poleznoe-uprazhneniena-stilizaciyu-zhivotnogo-dlya-dizajnerov-iillyustratorov/
https://paintmaster.ru/stilizatsiya_zhivotnyh.php
http://mder.ru/store/10006212/10006293/10006296/

Продолжаем работу над
темой: «Трансформация
природных форм в
орнаментальную
декоративную форму».
- Перенести изображение
на планшет.

1. Консультация преподавателя, пояснение
задания и технологии с 12.00- 12.15.
2.Выполнение практического задания с
индивидуальной консультацией преподавателя
по текущим вопросам в общем чате
https://vk.com/im?sel=c14 с12.15-13.20
3. Подведение итогов, обсуждение работ и
результатов в общем чате в 13.20.
4

5

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

Онлайн

15.30 –
17.05
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Живопись
(дополнительная
работа) Разубаева
О.Г.

«Натюрморт из
предметов и
драпировок,
различных по
фактуре»
Завершение итоговой
семестровой работы.
Подготовка к онлайнпросмотру: оформление
живописных работ за
семестр.

История Чебачева
К.И.

Дифференцированный
зачет

Связь - https://vk.com/im?sel=c33
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru
Материалы к занятию:Облако.mail.ru
Размещение ответов студентов: https://vk.com/im?sel=c33
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=N50CJC01b68
1. Консультация преподавателя в общем чате
https://vk.com/im?sel=c33 в 13:45 /продолжительность 15 минут;
2. Выполнение практического задания с индивидуальной
консультацией преподавателя в общем чате
https://vk.com/im?sel=c33 – 60 минут;
3. Подведение итогов, обсуждение результатов в общем
чате https://vk.com/im?sel=c33 в 15:10.

1.Выполните завершающий этап
длительного этюда натюрморта
с натуры:
• расставьте акценты, выделяя
композиционный центр,
приглушите второстепенное;
• добавьте чѐткости и яркости на
объектах переднего плана,
усиливая контрасты цвета и
тона.
2.Сделайте фото выполненного
этапа работы и оставьте холст
сушиться в тѐплом хорошо
вентилируемом помещении.
По всем возникающим вопросам
https://vk.com/im?sel=c33

Связь – ch_k_i@mail.ru
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/5Fv3/6BV4ix96q
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы: не требуются

Среда 20.05

НХТ-118
пара

время

способ

1

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

С помощью
ЭОР

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
История
Чебачева К.И.

Тема занятия
Расширение
Евросоюза,
формирование
мирового «рынка
труда»
Формирование
единого
образовательного

ресурс
Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/9LT8/43BoCf4vg
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4TNCWytiyM0 – видео урок по теме:
«Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ogse-istoriya-rasshirenie-evrosoyuza-3123368.html презентация по теме: «Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка
труда»
http://surazhspk.narod.ru/kop/Istoria_Eymk/public_html/page15.html - лекция по теме:

Самостоятельная
работа
Подготовка
письменных
докладов по теме
«Документы ВТО,
ЕЭС, ОЭСР, НАТО в
конце ХХ – начале
ХХI веков»

2

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

и культурного
пространства в
Европе и
отдельных
регионах мира

«Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»
https://www.youtube.com/watch?v=Om30uErTQYw – видео урок по теме:
«Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и
отдельных регионах мира»
http://surazhspk.narod.ru/kop/Istoria_Eymk/public_html/page16.html - лекция по теме:
«Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и
отдельных регионах мира»
https://infourok.ru/prezentaciya-formirovanie-edinogo-obrazovatelnogo-i-kulturnogoprostranstva-v-evrope-i-otdelnih-regionah-mira-uchastie-rossii-v--3394085.html презентация по теме: «Формирование единого образовательного и культурного
пространства в Европе и отдельных регионах мира»
Необходимо изучить лекции в любом предложенном виде и выполнить задание
размещенное в Облаке Mail . По возникающим вопросам проводится консультация
в социальной сети вконтакте с 10:00 до 15:00.

С помощью
ЭОР

МДК 02.01
Классический
танец
Неткачева
А.А.

Plie

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

1. изучить тему plié. 2.
Проработать plié по
всем позициям
(demi и grand),
фотографии всех plie
по всем позициям
отправить на почту.

МДК 02.01
Современный
танец
Гринько К.И.

Разработка
технических
элементов для
комбинации в
технике джаз
танец.

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

Отработка
технических
элементов.

Средства массовой
информации.
Чтение текста по
теме.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/jVH8/3uQYweb8B

Составить
монологическое
высказывание по
теме.

ПЗ №11
«Интегративные
процессы в
общественных
сферах
российского
общества»

Связь – https://vk.com/id23189105.
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/9LT8/43BoCf4vg
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы: не требуются

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Онлайнподключение

4

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

Он лайнИностранный
подключение язык Захарова
И.И.

5

15.30 –
17.05
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

История
Чебачева К.И.

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru
Дополнительные ресурсы:

Отчет по практ.
работе

Ст-118
время

способ

1

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

Он лайн

2

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

Он лайн

Он лайн

Среда 20.05

пара

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
МДК 01.02
Проект
производства
работ
Стенькина
Н.В.

Тема занятия

ресурс

Построение
календарного
плана производства
работ.

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

МДК 01.02
Проект
производства
работ
Стенькина
Н.В.

Расчет временных
зданий
производственного,
санитарнобытового и
служебного
назначения. Расчет
и устройство
складского
хозяйства.

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:

МДК 01.02
Проект
производства
работ
Стенькина
Н.В.

Расчет временных
зданий
производственного,
санитарнобытового и
служебного
назначения. Расчет
и устройство
складского
хозяйства.

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:

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Самостоятельная
работа

Ст-218

Среда 20.05

пар
а

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
УП 07
Выполнение
работ по
профессии
рабочего
19727Штукатур
Абдуллина С.С.

Тема занятия

ресурс

1

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

С помощью
ЭОР

Подготовка
поверхностей
(бетонных,
кирпичных,
каменных,
металлических)
под штукатурку
вручную и
механизированны
м способом

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276
эл.почта: sveta.abd@mail.ru
В случае отсутствия связи: e-mail
Материалы к занятию: облако майл
Размещение ответов студентов: электронная почта
sveta.abd@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_r
abot_1kurs-520519.htm
http://www.stroyetika.ru/img/loadfiles/TEH_KARTA__shtukaturka.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853985.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.
be
Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276
эл.почта: sveta.abd@mail.ru
В случае отсутствия связи: e-mail
Материалы к занятию: облако майл
Размещение ответов студентов: электронная почта
sveta.abd@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_r
abot_1kurs-520519.htm
http://www.stroyetika.ru/img/loadfiles/TEH_KARTA__shtukaturka.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853985.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.
be

2

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

С помощью
ЭОР

УП 07
Выполнение
работ по
профессии
рабочего
19727Штукатур
Абдуллина С.С.

Подготовка
поверхностей
(бетонных,
кирпичных,
каменных,
металлических)
под штукатурку
вручную и
механизированны
м способом

Он лайн

УП 07
Выполнение
работ по
профессии
рабочего
19727Штукатур

Подготовка
поверхностей
(бетонных,
кирпичных,
каменных,
металлических)

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Связь - Социальные сети (ВК) https://vk.com/id121446276
эл.почта: sveta.abd@mail.ru
В случае отсутствия связи: e-mail
Материалы к занятию: облако майл
Размещение ответов студентов: электронная почта
sveta.abd@mail.ru

Самостоятельна
я работа

Абдуллина С.С.

под штукатурку
вручную и
механизированны
м способом

Дополнительные ресурсы:
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskie_karty_po_mdk_01.01.tehnologiya_shtukaturnyh_r
abot_1kurs-520519.htm
http://www.stroyetika.ru/img/loadfiles/TEH_KARTA__shtukaturka.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853985.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU&feature=youtu.
be

Т-118

Среда 20.05

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

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

Он лайн

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

Грамматический
материал: обзор
времен
английского
глагола
Лексикограмматические
упражнения

2

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

Связь – https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/9%20неделя%20ДО
%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/20.05.2020/
Размещение ответов студентов: defi@list.ru , https://vk.com/frisler
Дополнительные ресурсы:
https://skyeng.ru/articles/vse-vremena-glagola-v-anglijskom-yazyke
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/

Самостоятельная
работа
Составить тематический
словарь по теме «Навыки
общественной жизни»:
https://linguistpro.net/govo
rim-ob-objestve-naanglijskom-yazyke

Инженерная
графика Шувалова
А.А.

Выполнение
условных
обозначений
элементов
конструкций
зданий

Посмотрите
сайт
https://mydocx.ru/119517.html
(Наименования
и
маркировка
строительных
чертежей)

Инженерная
графика Шувалова
А.А.

Выполнение
чертежей
планов,
разрезов
зданий

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/:

В рабочей тетради
выполните условные
обозначения
элементов
конструкций зданий

Инженерная
графика Шувалова
А.А.

Выполнение
чертежей
планов,
разрезов

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/

В рабочей тетради
выполните тест по
УМ№4

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

зданий. Тест по

уроками
5 мин.)

УМ 4

Св-118

Среда 20.05

пар
а

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподавател
ь

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

1

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

С
помощью
ЭОР

Электротехник
а Артамонов
И.П.

Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru
В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://studbooks.net/1938167/matematika_himiya_fizika/zad
anie

Оформить работу на
бланке отчета с
указанием схем и
синусоид
осциллографа

2

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

Он лайн

МДК 05.01
Технология
сборочносварочных
работ
Агафонова Л.Т.

Лабораторная
работа №15
«Исследование
входного
напряжение
однополупериодн
ого и
двухполупериодно
го выпрямителя с
помощью
осциллографа»
Техника и
технология
ручной дуговой
сварки

Связь - Социальные сетиhttps://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:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11484536028061165040&text=техни
ка%20и%20технология%20ручной%20дуговой%20сварки%20покрытыми
%20электродами&path=wizard&parent-reqid=15897171008003741504671961290701206200247-production-app-host-vla-web-yp305&redircnt=1589717112.1

Для актуализации знаний
по изученному материалу
лекции Вам необходимо
выполнить задание в
тестовой форме. В каждом
задании только один
правильный ответ.
Выполненное задание к
лекции необходимо
отправить не позже
.22.05.2020 года на
agafonova.larisa@rambler.ru
или
https://vk.com/id178431144

С
помощью
ЭОР

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

Беседа «Нормы
поведения
студента»
Контрольное
занятие: тест №8

Связь – https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/9%20неделя%20%20
ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/20.05.2020/
Размещение ответов студентов: defi@list.ru , https://vk.com/frisler
Дополнительные ресурсы:
https://www.goshen.edu/about/community/five-ethical-principlesstudent-life/

Составить сочинение на
тему «Нормы поведения
студента»

Обед 11:20 - 12:00

3

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

4

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

С
помощью
ЭОР

Физическая
культура
Булдаков
А.Ю.

Сдача
контрольных
нормативов по
лыжной
подготовке.

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/)

тест

М-118
пара

Среда 20.05

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

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

Он лайн

Математика
Горбунова К.А.

Тема занятия

Вычисление
вероятностей
случайных событий.

ресурс

Связь - Социальные сети
https://vk.com/id14371929
В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru
Дополнительные ресурсы
Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com
(https://znanium.com/),
учебник Шипова, Л. И. Математика : учеб. пособие / Л.И. Шипова, А.Е.
Шипов.— Москва: ИНФРА-М, 2019.— 238 с.— (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-16-107059-8. - Текст: электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
стр 57-84
Решение варианта № 9279649
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9279649

3

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

С помощью
ЭОР

Математика
Горбунова К.А.

Вычисление
вероятностей
случайных событий.

Связь - Социальные сети
https://vk.com/id14371929
В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru
Дополнительные ресурсы
Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com
(https://znanium.com/),
учебник Шипова, Л. И. Математика : учеб. пособие / Л.И. Шипова, А.Е.
Шипов.— Москва: ИНФРА-М, 2019.— 238 с.— (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-16-107059-8. - Текст: электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
стр 57-84
Решение варианта № 9279649
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9279649

Самостоятельная
работа

ПКД-118
пар
а

Среда 20.05

1

2

время

способ

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

Онлайн

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

Онлайн

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

Он-лайн

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
УП 02 Учебная
практика
Петрова Н.Н.

УП 02 Учебная
практика
Петрова Н.Н.

УП 02 Учебная
практика
Петрова Н.Н.

Тема занятия
Организация работ и
техническое оснащение
процессов
приготовления,
хранения, подготовки к
реализации горячей
кулинарной продукции
сложного ассортимента

Организация работ и
техническое оснащение
процессов
приготовления,
хранения, подготовки к
реализации горячей
кулинарной продукции
сложного ассортимента

Организация работ и
техническое оснащение
процессов
приготовления,
хранения, подготовки к
реализации горячей
кулинарной продукции
сложного ассортимента

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/
Связьhttps://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

Среда 20.05

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная работа

1

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

С помощью
ЭОР

МДК 01.01
Устройство
автомобилей
Горбунов Н.И.

Устройство
рессорных подвесок
на полно приводных
легковых
автомобилях

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

2

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

С помощью
ЭОР

Метрология,
стандартизация
и сертификация
Шувалова А.А.

Пр№5 Определение
показателей
качества продукции
с помощью
экспертного метода
Контрольная работа
№6

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/

практическое
занятие: Принципы
оказания
первой
помощи
пострадавшим.
Основные приемы

Связь - Социальные сети ВК
1. Изучите
https://vk.com/id184734956
представленный
В случае отсутствия связи:
материал.
Материалы к занятию: Облако
2. Определите
Mail.ru
основные приемы
Размещение ответов студентов:
оказания первой
электронная почта:
доврачебной помощи
balyuknatalya@mail.ru
в несчастных
Дополнительные ресурсы:
случаях. (1 ЧАСТЬ)
http://www.h809171248.nichost.ru/:

1.

Выполнить практическую
работу №5 на ф А4.
Ответить на контрольные
вопросы

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

Охрана труда
Балюк Н.В.

:

4

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

С помощью
ЭОР

Инженерная
графика
Шувалова А.А.

Выполнение
чертежей в
программе
«КОМПАС».

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/)

Выполнить
чертеж
детали «решетка» в
программе «КОМПАС»

МСХ-118

Среда 20.05

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

1

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

С помощью
ЭОР

Учебная практика
Васильев М.Я.

2

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

С помощью
ЭОР

Учебная практика
Васильев М.Я.

С помощью
ЭОР

Учебная практика
Васильев М.Я.

Тема занятия

ресурс

Разборка, сборка,
выявление
неисправностей
КШМ, ГРМ,
регулировка
клапанов на
двигателях СМД18Н и ЗМЗ-53
Разборка, сборка,
выявление
неисправностей
КШМ, ГРМ,
регулировка
клапанов на
двигателях СМД18Н и ЗМЗ-53

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

Разборка, сборка,
выявление
неисправностей
КШМ, ГРМ,
регулировка
клапанов на
двигателях СМД18Н и ЗМЗ-53

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

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

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Самостоятельная работа

С-118
пара
1

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

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

С помощью
ЭОР

Тема занятия
Механизированная
сварка углового шва
порошковой
проволокой

Среда 20.05

Учебная практика
Ромашкин А.И.

ресурс
Связь - Социальные сети
sasha.romashkin.57@mail.ru
В случае отсутствия
связи:sasha.romashkin.57@mail.ru
Материалы к занятию: Облако
Mail.ru:
Размещение ответов студентов:
электронная почта:
sasha.romashkin.57@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
http://www.stroitelstvonew.ru/svarka/poroshkovoyprovolokoy-tehnologia.shtml

Самостоятельная работа
Задание:
1. Изучите
видеоматериал по ссылке
https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=1356079507
1606492963&parentreqid=15893541990542471818707022872745044800
133-production-app-hostvla-web-yp76&path=wizard&text=мех
анизированная+сварка+в
+среде+защитных+газов+
обучение
Тема занятия:
Механизированная
сварка углового шва
порошковой проволокой
2. Ответьте на
контрольные вопросы
3. Ответы занесите в
тетрадь по УП.04.
Отчет присылать на почту
sasha.romashkin.57@mail.ru

2

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

С помощью
ЭОР

Учебная практика
Ромашкин А.И.

Механизированная
сварка углового шва
самозащитной
порошковой
проволокой

Связь - Социальные сети
sasha.romashkin.57@mail.ru
В случае отсутствия
связи:sasha.romashkin.57@mail.ru
Материалы к занятию: Облако
Mail.ru:
Размещение ответов студентов:
электронная почта:
sasha.romashkin.57@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://steelguide.ru/svarka/svarochnye

Задание:
1. Изучите
видеоматериал по ссылке
https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=1247608693
4046537025&parentreqid=15893541990542471818707022872745044800
133-production-app-host-

-materialy/svarka-samozashhitnojporoshkovoj-provolokoj.html

vla-web-yp76&path=wizard&text=мех
анизированная+сварка+в
+среде+защитных+газов+
обучение
Тема занятия:
Механизированная
сварка углового шва
самозащитной
порошковой проволокой
2. Ответьте на
контрольные вопросы
3. Ответы занесите в
тетрадь по УП.04.
Отчет присылать на почту
sasha.romashkin.57@mail.ru

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

Механизированная
сварка порошковой
проволокой с
керамической
подкладкой

Учебная практика
Ромашкин А.И.

Связь - Социальные сети
sasha.romashkin.57@mail.ru
В случае отсутствия
связи:sasha.romashkin.57@mail.ru
Материалы к занятию: Облако
Mail.ru:
Размещение ответов студентов:
электронная почта:
sasha.romashkin.57@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=EC
CUysedKO4

Задание:
1. Изучите
видеоматериал по ссылке
https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=1201794962
7162628902&parentreqid=15893541990542471818707022872745044800
133-production-app-hostvla-web-yp76&path=wizard&text=мех
анизированная+сварка+в
+среде+защитных+газов+
обучение
Тема занятия:
Механизированная
сварка порошковой
проволокой с
керамической
подкладкой
2. Ответьте на

контрольные вопросы
3. Ответы занесите
тетрадь по УП.04.
Отчет присылать на почту
sasha.romashkin.57@mail.ru

в

ПП1-18
пара

Среда 20.05

1

2

время

способ

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

Он-лайн

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

Среда 20.05

1

2

время

способ

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

С помощью
ЭОР

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

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Производственная
практика
Шулякова С.Н.

Производственная
практика
Шулякова С.Н.

Тема занятия

Оклеивание
поверхностей
различными обоями

Оклеивание
поверхностей
различными обоями

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь - Социальные сети ВК
https://vk.com/justsvetlaya
В случае отсутствия связи: облако майл.
lakedra.svet.ru@mail.ru
Материалы к занятию:
Размещение ответов
студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://poisk-ru.ru/s25327t13.html

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

Связь - Социальные сети ВК
https://vk.com/justsvetlaya
В случае отсутствия связи: облако майл.
lakedra.svet.ru@mail.ru
Материалы к занятию:
Размещение ответов
студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://poisk-ru.ru/s25327t13.html

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

Связь - Социальные сети ВК
https://vk.com/justsvetlaya
В случае отсутствия связи: облако майл.
lakedra.svet.ru@mail.ru
Материалы к занятию:
Размещение ответов
студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://poisk-ru.ru/s25327t13.html

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Он-лайн

Производственная
практика
Шулякова С.Н.

Оклеивание
поверхностей
различными обоями

