Г-118

Четверг 21.05

пар
а
1

2

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятель
ная работа

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

Он лайн подключени
е

Литература
Тараскина М.В.

Вторая волна
эмиграции русских
писателей
Творчество
писателей Бориса
Николаевича
Ширяева, Дмитрия
Кленовского, Ивана
Елагина.

Подготовить
доклады

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

С помощью
ЭОР

Иностранный язык
Фрислер Д.В.

Чтение и перевод
профессиональны
х текстов
Составление
монологов и
диалогов по теме

СвязьСоциальные сети 89198130425(viber)
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH
Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru
Дополнительные ресурсыhttps://www.bfro.be/ru/literatura-vtoroj-volny-russkojemigracii.html?cmp_id=86&news_id=9288
https://studme.org/71842/literatura/poslevoennaya_poeziya_russkogo_zarubezhya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0
%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%
BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://liricon.ru/biografii-poetov/elagin-ivan-venediktovich
Связь – https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05
.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/
Размещение ответов студентов: defi@list.ru , https://vk.com/frisler
Дополнительные ресурсы:
https://www.forbes.com/sites/emmapocock/2019/06/09/designing-j-k-rowlingswizarding-world-graphic-design-duo-minalima-on-harry-potterbeyond/#2584cc505da7
https://www.youtube.com/watch?v=QpAOeLOLd0E

С помощью
ЭОР

Математика
Зидыганова Е.А.

Вычисление
вероятностей
случайных
событий

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

Решение задач

Дискуссия:
«Правомерное и
противоправное
поведение»

Связь – ksheikina@rambler.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако mail.ru
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы: методические рекомендации: Учебник: РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/
Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания

Обед 11:20 - 12:00

3

4

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Обществознание
Шейкина Е.П.

Д-118 (1 группа)
пара

Четверг 21.05

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

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

Он лайн подключение

Математика и
информатика
Горбунова К.А.

Равносильность
уравнений,
неравенств, систем.
Рациональные,
иррациональные,
показательные и
тригонометрические
уравнения и
системы. Основные
приемы их решения
(разложение на
множители, введение
новых неизвестных,
подстановка,
графический метод).

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: Российская электронная школа
https://resh.edu.ru
Урок №42 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6122/start/38660/
Урок №44 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4155/start/38784/
Урок № 50
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4134/start/39002/
(11 класс)
учебник Алгебра и начала математического анализа 10- 11
класс (под.редакц. А.Н.Колмогорова)
https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt
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Презентация
«Изображение на
координатной
плоскости
множества
решений систем
уравнений и
неравенств»

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 карандаше - 80 минут
2 часть: Обсуждение выполненного задания, выставление оценок - 10 минут
Итого: 90 минут
Связь - Социальные сети
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Материалы к занятию: Облако Mail.ru

-

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Он лайн подключение

Рисунок
Голова А.Д.

Дифференциро
ванный зачет

4

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

Он лайн подключение

Рисунок
Голова А.Д.

Дифференциро
ванный зачет

5

15:30 17:05
(перерыв

С помощью
ЭОР

Живопись
(доп.работа)
Голова А.Д.

Натюрморт
гипсовой
головой

с

-

Работа над
завершением
программного задания

между
уроками 5
мин.)

классических
пропорций
(завершение
работы)

Размещение ответов студентов:
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Дополнительные ресурсы:
Лекция. Обрубовка и гипсовая голова:
https://www.youtube.com/watch?v=YYbCMCH80qw
1 часть: Анализ электронной лекции и разбор практического задания – 20 минут
2 часть: Выполнение практического задания в цвете (гуашь) - 60 минут
3 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок - 10 минут
Итого: 90 минут

Д-118 (2 группа)
пара

Четверг 21.05

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

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

Он лайн подключение

Математика и
информатика
Горбунова К.А.

Равносильность уравнений,
неравенств, систем.
Рациональные,
иррациональные,
показательные и
тригонометрические
уравнения и системы.
Основные приемы их решения
(разложение на множители,
введение новых неизвестных,
подстановка, графический
метод).

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: Российская электронная школа
https://resh.edu.ru
Урок №42 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6122/start/38660/
Урок №44 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4155/start/38784/
Урок № 50 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4134/start/39002/
(11 класс)
учебник Алгебра и начала математического анализа 10- 11 класс
(под.редакц. А.Н.Колмогорова)
https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt
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Презентация
«Изображение на
координатной
плоскости
множества
решений систем
уравнений и
неравенств»

Связь - Viber, WhatsApp,
В случае отсутствия связи: e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение
ответов студентов: e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
1 часть - Ознакомление с тестом и практическим заданием к
дифференцированному зачету на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть – Выполнение тестового задания - 30 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 50 мин
Связь - Viber, WhatsApp,
В случае отсутствия связи: e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение
ответов студентов: e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
перейдите по ссылке
http://artisthall.ru/zanyatiya-zhivopisyu/natyurmort-s-gipsovymipredmetami/
и прочтите статью «Натюрморт с гипсовыми предметами»
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных
источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,
4 часть - обсуждение результатов в Viber WhatsApp -10 мин.
Связь - Viber, WhatsApp,
В случае отсутствия связи: e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение
ответов студентов: e-mail: stella.chuvilina@mail.ru

Выполнение
тестового и
практического
задания

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

Дифференцированный
Живопись
Шишелова Н.А. зачет

4

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

С помощью
ЭОР

Натюрморт с
Живопись
Шишелова Н.А. гипсовой головой.

15:30 17:05
(перерыв

Он лайн подключение

5

Завершение работы.

Живопись
(доп.работа)
Шишелова Н.А.

Натюрморт с
гипсовой головой.
Завершение работы.

Завершение
задания по теме
занятия

Завершение
задания по теме
занятия

между
уроками 5
мин.)

Дополнительные ресурсы:
перейдите по ссылке
http://artisthall.ru/zanyatiya-zhivopisyu/natyurmort-s-gipsovymipredmetami/
и прочтите статью «Натюрморт с гипсовыми предметами»
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных
источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,
4 часть - обсуждение результатов в Viber WhatsApp -10 мин.

ДПИ-118 (1 группа)

1етверг 21.05

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

1

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

С помощью
ЭОР

Обществознание
Шейкина Е.П.

Административн
ое право.
Уголовное право

Связь – ksheikina@rambler.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако mail.ru
Размещение ответов студентов:
ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы: методические
рекомендации: Учебник: РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/main/217190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/main/
Прослушать лекции, выполнить тренировочные
задания

2

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

С помощью
ЭОР

История мировой
культуры
Сипунина Е.В.

Северное
Возрождение

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=0ZG1muv6D6s

Выполнение
презентаций
по
произведениям
Питера Брейгеля Ст.
«Нидерландские
пословицы», «Игры
детей».

С помощью
ЭОР

МДК
02.01Художеств.про
ектир. изделий ДПИ
и народного
искусства Арнольд
Е.А.

ПР.№ 17
Композиция
триптих «Вазы»

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761
В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов в ВК
https://vk.com/id139379761 а также на почте
преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru
Дополнительные ресурсы https://pin.it/16iQdRi
1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа в 09.-00
Продолжительность 5 мин.
2. Изучение теоретического материала в
дополнительных источниках информации к занятию 15

Завершаем тему Триптих.
Отрисовываете его на А-3
формате.
Материал: карандаш,
гелевая ручка

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.)

Он лайн подключение

МДК
02.01Художеств.про
ектир. изделий ДПИ
и народного
искусства Арнольд
Е.А.

ПР.№ 17
Композиция
триптих «Вазы»

5

15:30 –
17:07
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Он лайн подключение

Рисунок
Шаховская Е.А.

Дифференциро
ванный зачет

мин.
3. Выполнение практического занятия с
индивидуальной консультацией преподавателя в общем
чате https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
до
13.35
Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761
В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru Размещение
ответов студентов в ВК https://vk.com/id139379761 а
также на почте преподавателя Арнольд
Е.А. earnold@bk.ru
Дополнительные ресурсы https://pin.it/16iQdRi
4. Выполнение практического занятия с
индивидуальной консультацией преподавателя в общем
чате https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
с13.45 до15.00
5. Подведение итогов. Обсуждение результатов в
общем чате
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363 с 15:00
Связь - Социальные сети https://vk.com/im?sel=c223
В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru
Материалы к занятию: облако mail.ru
Размещение ответов студентов: в личные сообщения
Шаховской Е.А. в контакте https://vk.com/id8863473
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o

Завершаем тему Триптих.
Отрисовываете его на А-3
формате.
Материал: карандаш,
гелевая ручка

Задание к зачету:
Выполнить линейные
зарисовки маски Венеры
или Аполлона в разных
ракурсах.

ДПИ-118 (2 группа)

Четверг 21.05

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

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

С помощью
ЭОР

Обществознание
Шейкина Е.П.

Административное
право. Уголовное право

2

09:4511:20

Он лайн

Рисунок
Мишагина И.А.

Связь – ksheikina@rambler.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако mail.ru
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы: методические
рекомендации: Учебник: РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/main/217190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/main/
Прослушать лекции, выполнить тренировочные
задания
Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414
В случае отсутствия связи: m.ira81@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru

Детализация.
Передача

Самостоятельная
работа

Завершаем работу
над натюрмортом
с гипсовой маской

(перерыв
между
уроками 5
мин.)

материальности
предметов
натюрморта.
Обобщение.

Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw

Аполлона/ Венеры
на фоне
драпировок.

https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o
1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в
9.45, продолжительностью -5 мин.
2. Изучение теоретического материала в
дополнительных источниках к заданию-20 мин.
3. Выполнение практического задания с
индивидуальной консультацией преподавателя в
общем чате https://vk.com/im?sel=c14 с 10.10-11.20.

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Он лайн

Рисунок
Мишагина И.А.

Дифференцированный Связь - Социальные сети https://vk.com/id322772414
В случае отсутствия связи: m.ira81@mail.ru
зачет.
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: m.ira81@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw

Выполнить ряд
линейных/
тоновых зарисовок
гипсовой маски
Аполлона/ Венеры

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

4

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

Он лайн

Рисунок (доп.)
Мишагина И.А.

Работа в тоне.
Завершение работы.
Обобщение.
Завершение задания.

https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o
1. Ознакомление с заданием, определение задач – в
12.00, продолжительностью -10 мин.
2. Выполнение практического задания, с 12.10-13.15.
2. Подведение итогов, обсуждение результатов в
общем чате https://vk.com/im?sel=c14 13.15-13.35.
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://www.youtube.com/watch?v=cFGqzLGQYuw
https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-U-PU94E
https://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o
1. Консультация преподавателя (анализ изображения,
разбор ошибок) в общем чате
https://vk.com/im?sel=c14 с 13.45-14.00.

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

1. Выполнение практического задания с
индивидуальной консультацией преподавателя по
текущим вопросам с14.00-15.00.
2. Подведение итогов, обсуждение результатов в
общем чате https://vk.com/im?sel=c14 в 15.00.

5

15:30 –
17:07
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

История мировой
культуры
Сипунина Е.В.

Северное
Возрождение

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: sipunina.e@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=0ZG1muv6D6s

Выполнение
презентаций
по
произведениям
Питера Брейгеля Ст.
«Нидерландские
пословицы», «Игры
детей».

НХТ-118
пара

Четверг 21.05

2

время

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

способ
С помощью
ЭОР

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема
занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

МДК
01.02Народный
танец Савельева
А.В.

Итальянский
танец

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

Изучите материал на
сайте, подготовьте доклад
на тему: «Итальянский
танец»

Связь - Социальные сети Вконтакте
В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru
Материалы к занятию
Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru
Дополнительные ресурсы
Zoom Идентификатор конференции: 303 677 0255
Пароль: 12345
Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию:
Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru

Изучите материал на
сайте, подготовьте доклад
на тему: «Упражнение на
равновесие»

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Он лайнподключение

Физическая культура
Савельева А.В.

Упражнение
на равновесие

4

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

С
помощью
ЭОР

МДК 01.02
Историко –
бытовой танец
Плаксина Е.А.

Вторая
фигура танца
вальс

Дополнительные ресурсы

Исполнение второй
фигуры большого
фигурного вальса

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

5

С помощью
ЭОР

МДК01.02 Русский
танец Савельева
А.В.

Кадриль

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

Изучите материал на
сайте, подготовьте доклад
на тему: «Кадриль»

Ст-118

Четверг 21.05

пара

время

способ

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

Он лайн

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

Тема занятия

ресурс

Расчет временных зданий
производственного,
санитарно-бытового 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,
санитарно-бытового 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,
санитарно-бытового 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
пара

Четверг 21.05

1

2

время

способ

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

С помощью
ЭОР

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

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

С помощью
ЭОР

Он лайн

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

Тема занятия

ресурс

Приготовление
вручную и по
заданному составу
растворных смесей.
Приготовление
растворов из сухих
растворных смесей.

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

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

Приготовление
вручную и по
заданному составу
растворных смесей.
Приготовление
растворов из сухих
растворных смесей.

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

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

Приготовление
вручную и по
заданному составу
растворных смесей.
Приготовление
растворов из сухих
растворных смесей.

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

http://art-con.ru/node/4795
https://perekos.net/sections/view/56
http://docs.cntd.ru/document/1200003842
https://www.youtube.com/watch?v=Gwcv_qknCcA&feature=youtu.be

http://art-con.ru/node/4795
https://perekos.net/sections/view/56
http://docs.cntd.ru/document/1200003842
https://www.youtube.com/watch?v=Gwcv_qknCcA&feature=youtu.be

http://art-con.ru/node/4795
https://perekos.net/sections/view/56
http://docs.cntd.ru/document/1200003842
https://www.youtube.com/watch?v=Gwcv_qknCcA&feature=youtu.be

Самостоятельная
работа

Т-118

Четверг 21.05

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

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: Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Компьютерная
графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ;
под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018.
— 288 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа:
https://new.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-16-105768-1. - Текст: электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/961571
Стр 6-22, создать презентацию
Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ruМатериалы к занятию: Облако Msil.ru
Размещение ответов студентов: antonina.schuvalova@yandex.ru-почта
Дополнительные ресурсы: Znanium.com (https://znanium.com/)

Самостояте
льная
работа

1

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

Он-лайн
подключение

Информатика
Горбунова К.А.

Практическое занятие
№11 «Работа в
графическом
редакторе Adobe
Photoshop: рабочее
окно»

2

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

С помощью
ЭОР

Метрология
Шувалова А.А.

««Параметры
метрической
резьбы.
Взаимозаменяемость
метрических
резьб,
посадки
метрических
резьб.».
«Обозначение резьбовых
соединений на чертежах.
Средства контроля и
измерений резьбы».

С помощью
ЭОР

Техническая
механика
Видяева О.М.

Кривая усталости

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

1. Изучить
материал
2.Законспекти
ровать

С помощью
ЭОР

Техническая
механика
Видяева О.М.

Кривая усталости

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

1. Изучить
материал
2.Законспекти
ровать

Выполнить
конспект
в
рабочей
тетради
по
данной теме

Обед 11:20 - 12:00

3

4

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
13:45 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Св-118
пара

1

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

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

Тема занятия
Наплавка
(сварка) в
вертикальном
положении
шва

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://studopedia.net/8_42423_tehnika-svarki-i-naplavki-navertikalnoy-i-potolochnoy-ploskostyah.html

Наплавка
(сварка) в
горизонтальн
ом
положении
шва

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.autowelding.ru/publ/1/1/osobennosti_svarki_gori
zontalnykh_shvov_i_naplavki_na_vertikalnoj_poverkhnosti/31-0-486

Угол наклона
электрода в
вертикальном
положении
шва

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://studopedia.net/8_42423_tehnika-svarki-i-naplavki-navertikalnoy-i-potolochnoy-ploskostyah.html

Четверг 21.05

Учебная
практика
Ромашкин А.И.

2

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

Учебная
практика
Ромашкин А.И.

ресурс

Самостоятельная работа

Задание:
1. Изучите видеоматериал по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=31
73781264976104774&p=1&parentreqid=1587544000282332514242570089261939300324-productionapp-host-man-web-yp173&path=wizard&text=ручная+дуговая+на
плавка+покрытыми+электродами+видео
Тема занятия: Наплавка(сварка) в
вертикальном положении шва
2. Ответьте на контрольные вопросы
3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05.
Отчет присылать на почту
sasha.romashkin.57@mail.ru
Задание:
1. Изучите видеоматериал по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=32
63310984776878384&p=1&parentreqid=1587544000282332514242570089261939300324-productionapp-host-man-web-yp173&path=wizard&text=ручная+дуговая+на
плавка+покрытыми+электродами+видео
Тема занятия: Наплавка (сварка) в
горизонтальном положении шва
2. Ответьте на контрольные вопросы
3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05.
Отчет присылать на почту
sasha.romashkin.57@mail.ru

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Учебная
практика
Ромашкин А.И.

Задание:
1. Изучите видеоматериал по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=32
63310984776878384&p=1&parentreqid=1587544000282332514242570089261939300324-productionapp-host-man-web-yp173&path=wizard&text=ручная+дуговая+на

плавка+покрытыми+электродами+видео
Тема занятия: Угол наклона электрода в
вертикальном положении шва
2. Ответьте на контрольные вопросы
3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05.
Отчет присылать на почту
sasha.romashkin.57@mail.ru

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

4

Иностранный
язык Фрислер
Д.В./Муратова
Х.Н.
ПР №8: проект
«Я-волонтер»

Связь – https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru
Материалы к занятию:
Размещение ответов студентов: defi@list.ru ,
https://vk.com/frisler
Дополнительные ресурсы:
https://talkon.ru/materials/talkovosti/Dvizhenie_dobra_Obzor_volontyers
kikh_organizatsiy_Tolyatti/
https://волонтѐрыпобеды.рф

ПКД-118

Четверг 21.04

пара

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

Дисциплина, МДК,
преподаватель
ПП 01
Производственная
практика
Петрова Н.Н.

ПП 01
Производственная
практика
Петрова Н.Н.

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

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

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 -

Он лайн

ПП 01

Проводить

Связь https://vk.com/id354334437

Самостоятельная
работа

Производственная
практика
Петрова Н.Н.

13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

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

WhatsApp, Viber +7987 435 74 92
консультации с 11.00 – 15.00
В случае отсутствия связи:
nataliype16@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
nataliype16@gmail.com
Дополнительные ресурсы:
https://new.znanium.com/

Т-218

Четверг 21.05

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

Устройство
рессорных
подвесок на полно
приводных
грузовиках
ПЗ №8 «Создание

1

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

С помощью
ЭОР

МДК 01.01
Устройство
автомобилей
Горбунов Н.И.

2

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

Он лайн

Информатика
Колобова В.В.

комплексных
документов в
редакторе
электронных таблиц»

ресурс
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
nicolaygorbunov1958@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
Связь – Viber, WhatsApp, Skype
тел.89297162012
В случае отсутствия связи:
kolobova_vv@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
kolobova_vv@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Обед 11:20 - 12:00

3

4

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

С помощью
ЭОР

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

Он лайн

Физическая
культура
Миронова С.С.

Информатика
Колобова В.В.

67,68 Подвижные
игры на
выносливость.

ПЗ №9 «Создание
форм и заполнение
БД»

Связь - Социальные сети
https://vk.com/id37862736
В случае отсутствия связи: e-mail
mkb46658@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5quy/DGJ9xyqCv
Размещение ответов студентов:e-mail
mkb46658@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
Связь – Viber, WhatsApp, Skype
тел.89297162012
В случае отсутствия связи:
kolobova_vv@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
kolobova_vv@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Самостоятельная работа

МСХ-118

Четверг 21.05

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,
топливного насоса,
воздухоочистителя и
топливных фильтров
двигателя Д-240
Разборка, сборка,
выявление
неисправностей,
топливного насоса,
воздухоочистителя и
топливных фильтров
двигателя Д-240

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

Разборка, сборка,
выявление
неисправностей,
топливного насоса,
воздухоочистителя и
топливных фильтров
двигателя Д-240

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

Четверг 21.05

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

Учебная
практика
Ромашкин А.И.

Тема занятия

ресурс

Механизированная
сварка углового шва
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://pvrt.ru/pohodny/pohod-15.html

Механизированная
сварка самозащитной
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://svarka-weld.ru/o-svarkeporoshkovoj-provolokoj

Учебная
практика
Ромашкин А.И.

Самостоятельная работа
Задание:
1. Изучите видеоматериал по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=7777974053866683728&text=ме
ханизированная+сварка+в+среде+за
щитных+газов+порошковой+провол
окой++обучение
Тема занятия: Механизированная
сварка самозащитной проволокой
2. Ответьте на контрольные вопросы
3. Ответы занесите в тетрадь по
УП.04
Отчет присылать на почту
sasha.romashkin.57@mail.ru
Задание:
1. Изучите видеоматериал по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=6827627373325916739&text=ме
ханизированная+сварка+в+среде+за
щитных+газов+порошковой+провол
окой++обучение
Тема занятия: Механизированная
сварка самозащитной 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
наплавка на
вертикальную
плоскость

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.lincolnelectric.com/ruru/support/process-andtheory/Pages/fcaws-basics.aspx

Задание:
1. Изучите видеоматериал по
ссылке
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=4965024936023017510&t
ext=механизированная+сварка+
в+среде+защитных+газов+поро
шковой+проволокой++обучение
Тема занятия:
Механизированная наплавка на
вертикальную плоскость
2. Ответьте на контрольные
вопросы
3. Ответы занесите в тетрадь по
УП.04.
Отчет присылать на почту

sasha.romashkin.57@mail.ru

ПП1-18
пара

Четверг 21.05

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
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.ru

Самостоятельная
работа

Выполнение
комплексной
работы

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

Выполнение
комплексной
работы

https://new.znanium.com
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.ru

https://new.znanium.com
Найти и использовать литературу по
теме занятия

Выполнение
комплексной
работы

ПП2-18
пара

Четверг 21.05

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:
lakedra.svet.ru@mail.ru
Материалы к занятию: облако майл
Размещение ответов
студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.webohrannik.ru/steni/kleimoboi.html

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

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

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

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

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

