Г-118
пара

1

Пятница 22.05

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

8:009:35
(переры
в между
уроками
5 мин.)
09:4511:20
(переры
в между
уроками
5 мин.)

Он лайн

МДК 02.01
Фирменный
стиль
Мухина Я.О.

Тема занятия

ресурс

Брендбук.

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.

С
Русский язык
помощью
Тараскина
ЭОР
М.В.

Вводные слова и
предложения.
Обращение.
Прямая и
косвенная речь.
Цитаты. Диалог.
Знаки препинания
при них.

СвязьСоциальные сети
89198130425(viber)
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH Размещение ответов
студентов: mashataraskina163@ya.ru
Дополнительные ресурсы
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/726210_vvodnye_slova__slovosochetaniya_i_predlozheniya.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-pri-obrascheniipravilo.html
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennayarech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-spryamoy-rechyu

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

С
помощью
ЭОР

Естествознание
Новопашина
М.А.

Биосфера —
глобальная
экосистема. Учение
В. И. Вернадского.
ПР№ 7 Составление
схем передачи
веществ и энергии
(цепей питания).

Связь - marina.novopashina@mail.ru
В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru

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

Он лайн

Практика
Мухина Я.О.

Фирменный
стиль компании

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/
Завершение работы над логотипом.
Время выполнения: 1ч. 30 мин.

Самостояте
льная
работа
Выполнение
задания
занятия

Обед 11:20 - 12:00

3

4

Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru

Выполнение
задания
занятия

Д-118 (1 группа)

Пятница 22.05

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс
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:
Академический рисунок гипсовой головы (стр.26-31)
1 часть: Повторение теоретического материала
(прикрепленного в облаке) - 20 минут
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут
3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети – 15 минут
4 часть: Обсуждение просмотренного мастер-класса,
ответы на вопросы в общем чате – 10 минут
5 часть: Практическая работа - 35 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:
Академический рисунок гипсовой головы (стр.26-31)
1 часть: Выполнение практического задания в
карандаше - 80 минут
2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор
ошибок, определение дальнейшего сценария работы
над заданием - 10 минут
Итого: 90 минут

1

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

Он-лайн
подключени
е

Рисунок
(доп.работа).
Голова А.Д.

Рисунок
античной головы
(завершение
программного
задания)

2

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

Он-лайн
подключени
е

Рисунок
(доп.работа).
Голова А.Д.

Рисунок
античной головы
(завершение
программного
задания)

С помощью

История

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35

Рождение новой

Связь – https://vk.com/id23189105.

Самостоятельная
работа
-

-

(перерыв
между
уроками 5
мин.)

4

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

ЭОР

С помощью
ЭОР

Чебачева К.И. России. Россия в

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/sEdB/Yf818kXe9
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskayafederatsiya-v-90-h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istoriirossii-dlya-studentov-neistoricheskih-spetsialnostey/viewer

Практическая
История
Чебачева К.И. работа № 18

Связь – https://vk.com/id23189105.
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/4wN2/3fiCRH5gD
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы: не требуется

середине 90-х
годов XX вв.начале XXI в.

«Экономические
реформы 1990-х
годов в России:
основные этапы и
результаты». тест №
5 «От новой
истории к
новейшей»

отчет по практ.
работе
Подготовка к
зачету

Д-118 (2 группа)

Пятница 22.05

пар
а

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

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

Он лайн

МДК 01.01
Дизайн-проект
Демина А.С.

Анализ бренда

Связь - Диалог ВК.
В случае отсутствия связи: эл. Почта 23nastasya@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: Диалог ВК, эл. Почта
23nastasya@mail.ru
Дополнительные ресурсы: https://tilda.education/articles-howto-create-presentation
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0
%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-powerpoint/
Завершение работа над презентацией.
Весь собранный материал по брендам нужно оформить в
презентацию.

Завершение
работы

2

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

С
помощью
ЭОР

МДК 01.01
Дизайн-проект
Демина А.С..

Дифференцирова
нный 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, выполнить практическую работу, готовое задание
прислать на проверку

Не
предусматрива
ется

Связь – https://vk.com/id23189105.
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/sEdB/Yf818kXe9
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://cyberleninka.ru/article/n/razdel-glava-rossiyskaya-federatsiya-v-90h-gg-xx-nachale-xxi-vv-uchebnika-po-istorii-rossii-dlya-studentovneistoricheskih-spetsialnostey/viewer
Связь – https://vk.com/id23189105.
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4wN2/3fiCRH5gD
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы: не требуется

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С
помощью
ЭОР

История
Чебачева К.И.

Рождение новой
России. Россия в
середине 90-х
годов XX вв.начале XXI в.

4

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

С
помощью
ЭОР

История
Чебачева К.И.

Практическая работа
№ 18
«Экономические
реформы 1990-х годов
в России: основные
этапы и результаты».
тест № 5 «От новой
истории к новейшей»

Самостоятельн
ая работа

ДПИ-118 (1 группа)
пара

Пятница 22.05

2

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

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

С
помощью
ЭОР

МДК02.01 Технология
исполнения изделий
декоративноприкладного
искусства. Основы
исполнительского
мастерства.
Арнольд Е.А.

Тема занятия
ПР.№ 17
Композиция
триптих «Вазы»

ресурс
Связь - Социальные сети ВК
В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов в ВК
https://vk.com/id139379761 а также на почте преподавателя
Арнольд Е.А. earnold@bk.ru
Дополнительные ресурсы
https://pin.it/16iQdRi ( ссылка по теме в пинтерест)

Самостоятельная
работа
Завершаем тему
Триптих.
Выполняем
вариант в цвете
на А-3 формате.
Материал: Гуашь.

1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа в 09.45
Продолжительность 5 мин.
2. Изучение теоретического материала в дополнительных
источниках информации к занятию 15 мин.
3. Выполнение практического занятия с индивидуальной
консультацией преподавателя в общем чате
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
до 11.20
Обед 11:20 - 12:00

3

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

С
помощью
ЭОР

МДК02.01 Технология
исполнения изделий
декоративноприкладного
искусства. Основы
исполнительского
мастерства.
Арнольд Е.А.

4

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

С
помощью
ЭОР

Обществознание
Шейкина Е.П.

ПР.№ 17
Композиция
триптих «Вазы»

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

Связь - Социальные сети ВК
В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов в ВК
https://vk.com/id139379761 а также на почте преподавателя
Арнольд Е.А. earnold@bk.ru
Дополнительные ресурсы
https://pin.it/16iQdRi ( ссылка по теме в пинтерест)
4. Выполнение практического занятия с индивидуальной
консультацией преподавателя в общем чате
5. Подведение итогов. Обсуждение результатов в общем чате
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
Связь – ksheikina@rambler.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако mail.ru
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы: методические рекомендации

Завершаем тему
Триптих.
Выполняем
вариант в цвете
на А-3 формате.
Материал: Гуашь.

5

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

С
помощью
ЭОР

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Кочмарик А.Д.

ПЗ№8
Гигиенические
основы
рационального
питания

Связь – https://vk.comid 324959626
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru
Материалы к занятию: облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

ДПИ-118 (2 группа)

Пятница 22.05

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

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

Он-лайн

МДК02.01 Технология
исполнения изделий
декоративноприкладного
искусства. Основы
исполнительского
мастерства.
Мишагина И.А.

Выполнение
проекта на
планшете.

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=FQhxyQDaxyA
https://www.youtube.com/watch?v=G3eLvDYZHdA
1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 8.00,
продолжительностью -5 мин.
2. Просмотр обучающих ресурсов с 8.05-8.35.
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.

Самостоятельная
работа
Завершаем
работу над
темой:
«Трансформация
природных форм
в
орнаментальную
декоративную
форму».
- Выполнить
послойно
отмывку
изображения.

2

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

Он-лайн

МДК02.01 Технология
исполнения изделий
декоративноприкладного
искусства. Основы
исполнительского
мастерства.
Мишагина И.А.

Выполнение
проекта на
планшете.

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=FQhxyQDaxyA
https://www.youtube.com/watch?v=G3eLvDYZHdA
1.Консультация преподавателя (анализ и редактирование
изображения) в общем чате https://vk.com/im?sel=c14 с
9.45-10.15.
2.Выполнение практического задания с индивидуальной
консультацией преподавателя по текущим вопросам в
общем чате с 10.15-11.20

Продолжаем
работу над
темой:
«Трансформация
природных форм
в
орнаментальную
декоративную
форму».
- Выполнить
послойно
отмывку
изображения.

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.
Мишагина И.А

Выполнение
проекта на
планшете.

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=FQhxyQDaxyA
https://www.youtube.com/watch?v=G3eLvDYZHdA
1. Консультация преподавателя (анализ и редактирование
изображения) в общем чате https://vk.com/im?sel=c14 с
12.00-12.15
2. Выполнение практического задания с индивидуальной
консультацией преподавателя по текущим вопросам
с12.15-13.20
3. Подведение итогов, обсуждение результатов в общем
чате в 13.20.

4

13:45 15:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)
15:30 17:05
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

Обществознание
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

С
помощью
ЭОР

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Кочмарик А.Д.

ПЗ№8
Гигиенические
основы
рационального
питания

Связь – https://vk.comid 324959626
В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru
Материалы к занятию: облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

5

Продолжаем
работу над
темой:
«Трансформация
природных форм
в
орнаментальную
декоративную
форму».
- Выполнить
послойно
отмывку
изображения.

ДПИ-118 (3 группа)

Пятни
ца
22.05

пара

1

время

способ

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель
МДК01.01
Художественное
проектирование
изделий

Тема занятия
Пр№19 традиционная
роспись по дереву с
изображением
животного мира.

ресурс
Связь - Социальные сети https://vk.com/id105431578
В случае отсутствия связи:
e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru

Материалы к занятию

Самостоятель
ная работа
Продолжаем
осваивать и
разрабатывать
верховое

мин.)

2

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

С помощью
ЭОР

декоративноприкладного
искусства и
народного
искусства
Станкеева И.П.
МДК01.01
Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного
искусства и
народного
искусства
Станкеева И.П

Размещение ответов студентов:
e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru
или сообщением в ВК
https://vk.com/id105431578
Дополнительные ресурсы:

письмо в
хохломской
росписи.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5950288052788890757
&text=хохломские++птички
Пр№19 традиционная
роспись по дереву с
изображением
животного мира.

Связь - Социальные сети https://vk.com/id105431578
В случае отсутствия связи:
e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru

Материалы к занятию
Размещение ответов студентов:
e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru
или сообщением в ВК
https://vk.com/id105431578
Дополнительные ресурсы:

Продолжаем
осваивать и
разрабатывать
верховое
письмо в
хохломской
росписи.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5950288052788890757
&text=хохломские++птички

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.)

Он-лайн

С помощью
ЭОР

МДК01.01
Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного
искусства и
народного
искусства
Станкеева И.П

Обществознание
Шейкина Е.П.

Пр№19 традиционная
роспись по дереву с
изображением
животного мира.

Связь - Социальные сети https://vk.com/id105431578
В случае отсутствия связи:
e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru

Материалы к занятию
Размещение ответов студентов:
e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru
или сообщением в ВК
https://vk.com/id105431578
Дополнительные ресурсы:

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5950288052788890757
&text=хохломские++птички
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

Продолжаем
осваивать и
разрабатывать
верховое
письмо в
хохломской
росписи.

НХТ-118
пар
а

Пятница 22.05

1

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

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

С
помощью
ЭОР

История
Чебачева К.И.

ПЗ №12 Экономические
реформы в России за
период 1992-2011 гг.

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

С
помощью
ЭОР

МДК 02.01
Классический
танец
Неткачева
А.А.

Epaulement

Он лайн

Основы
психологии
Широкова Н.А.

«Традиционные
духовно-нравственные
ценности русского
народа»

ресурс
Связь – https://vk.com/id23189105.
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/c5mS/U3M4gV2xV
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Самостоятельн
ая работа
Отчет по практ.
работе

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%
D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%
D1%81%D0%B8%D0%B8_(1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B)

1. Изучить данную
Связь: социальные сети
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: netkacheva.alina@yandex.ru
Дополнительные ресурсы

тему. 2.Проверить
грамотность всех
поз,
сфотографировать
любых два
положения, фото
отправить на
почту.

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

История
мировой
культуры
Сипунина Е.В.

Импрессионизм,
символизм,
постимпрессионизм.
Литературное
наследие П. Гогена

5

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

С
помощью
ЭОР

История
мировой
культуры
Сипунина Е.В.

ПЗ №21. Анализ
произведений
художниковсимволистов

Связь : т. 89178284158 Viber,
В случае отсутствия связи:
эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com
Материалы к занятию:
Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com
Дополнительные ресурсы:
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://litnet.com/reader/istoki-postmodernizma-kratkaya-istoriya-avangardab91519?c=771168
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:
http://istoriya-iskusstva.ru/simvolizm/

Работа в сети
Internet
«Цитаты Ван
Гога об
искусстве»
Выполнение
заданий по
теме занятия

Ст-118

Пятница 22.05

пар
а

время

способ

1

8:009:35
(переры
в между
уроками
5 мин.)

С помощью
ЭОР

2

09:4511:20
(переры
в между
уроками
5 мин.)

С помощью
ЭОР

С помощью
ЭОР

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
История

Тема занятия

ресурс

Практическая
работа №6
«Образование
Российской
Федерации и
СНГ»

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

История

Практическая
работа №7
Позиции
международных
организаций в
разрешении
конфликтов на
постсоветском
пространстве

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

История

Практическая
работа №8
Экономические
отношения России
на мировых
рынках в 90-е
годы ХХ века

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

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Самостоятельна
я работа

Ст-218

Пятница 22.05

пар
а

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс
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://moyastena.ru/shtukaturka/prostaya
https://xn--80aqeksjcfd8b.xn--p1acf/blog/prostaya-shtukaturka/
https://www.baurum.ru/_library/?cat=implementation_plasters&id=952
https://www.youtube.com/watch?v=p6v5scAnX_s&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://moyastena.ru/shtukaturka/prostaya
https://xn--80aqeksjcfd8b.xn--p1acf/blog/prostaya-shtukaturka/
https://www.baurum.ru/_library/?cat=implementation_plasters&id=952
https://www.youtube.com/watch?v=p6v5scAnX_s&feature=youtu.be

1

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

С помощью
ЭОР

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

Оштукатуривание
поверхностей
простой
штукатуркой.

2

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

С помощью
ЭОР

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

Оштукатуривание
поверхностей
простой
штукатуркой.

Он лайн

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

Оштукатуривание
поверхностей
простой
штукатуркой.

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
Дополнительные ресурсы:
https://moyastena.ru/shtukaturka/prostaya
https://xn--80aqeksjcfd8b.xn--p1acf/blog/prostaya-shtukaturka/
https://www.baurum.ru/_library/?cat=implementation_plasters&id=952
https://www.youtube.com/watch?v=p6v5scAnX_s&feature=youtu.be

Самостоятел
ьная работа

Т-118
пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

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

С помощью
ЭОР

Метрология
Шувалова А.А.

Нормирование
точности
шлицевых
соединений.
Контрольная
работа
№4

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/)

2

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

С помощью
ЭОР

Информатика
Горбунова К.А.

Практическое занятие
№12 Работа в
графическом редакторе
Adobe Photoshop: работа
с выделенными
областями, маски и
каналы»

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 33-61, опорный конспект

Он лайн

Охрана труда
Балюк Н.В.

Связь - Социальные сети
Основные приемы
ВКhttps://vk.com/id184734956
оказания первой
доврачебной помощи В случае отсутствия связи:

Пятница 22.05

1

Самостоятельная
работа
Выполнить конспект
в рабочей тетради
по данной теме
Ответить на
контрольные
вопросы

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.)

Ответить на
контрольные
вопросы

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:
on-line конференция Zoom (номер конференции и
пароль в ВК)

Размещение ответов студентов:
электронная почта:balyuknatalya@mail.ru

С помощью
ЭОР

Техническая
механика Видяева
О.М.

Динамические
нагрузки

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.Законспектировать

Св-118

Пятница 22.05

пар
а

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподавател
ь

Тема занятия

1

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

С
помощ
ью
ЭОР

История
Чебачева К.И.

Проблема
экспансии в Россию
западной системы
ценностей и
формирование
«массовой
культуры»

2

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

С
помощ
ью
ЭОР

ресурс

Самостоятельная работа

Связь – https://vk.com/id23189105.
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/3UWC/cdCfV2qGm
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=a6WZkTG6LAs – видео
лекция по теме: «Проблема экспансии в Россию западной
системы ценностей и формирование «массовой культуры»
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

Исследовательская учебная работа по теме «Роль
искусства в развитии общечеловеческой культуре в ХХI
веке».

Наплавка
горизонтальных
валиков

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-naplavkina-vertikalnoy-i-potolochnoy-ploskostyah.html

Наплавка
вертикальных
валиков

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-

Задание:
1. Изучите видеоматериал по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1342879422
6536690392&p=1&parent-reqid=1587544000282332514242570089261939300324-production-app-hostman-web-yp173&path=wizard&text=ручная+дуговая+наплавка+п
окрытыми+электродами+видео
Тема занятия: Наплавка горизонтальных валиков
2. Ответьте на контрольные вопросы
3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05Отчет
присылать на почту sasha.romashkin.57@mail.ru
Задание:
1. Изучите видеоматериал по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1342879422
6536690392&p=1&parent-reqid=1587544000282332514242570089261939300324-production-app-hostman-web-yp173&path=wizard&text=ручная+дуговая+наплавка+п

Движение
электрода при
наплавке (сварке)
Учебная
практика
Ромашкин А.И.

Задание:
1. Изучите видеоматериал по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=178589141125364
61512&p=1&parent-reqid=1587544000282332514242570089261939300324-production-app-host-manweb-yp173&path=wizard&text=ручная+дуговая+наплавка+покрыт
ыми+электродами+видео
Тема занятия: Движение электрода при наплавке (сварке)
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

4

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

С
помощ
ью
ЭОР

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

С
помощ
ью
ЭОР

Учебная
практика
Ромашкин А.И.

Учебная
практика
Ромашкин А.И.

na-vertikalnoy-i-potolochnoy-ploskostyah.html

окрытыми+электродами+видео
Тема занятия: Наплавка вертикальных валиков
2. Ответьте на контрольные вопросы
3. Ответы занесите в тетрадь по УП.05.
Отчет присылать на почту
sasha.romashkin.57@mail.ru

М-118

Пятница 22.05

пар
а

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельна
я работа

1

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

С
помощью
ЭОР

Иностранный язык
Белокур Д.В.

Климат, флора
и фауна

2

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

С
помощью
ЭОР

Иностранный язык
Белокур Д.В.

Климат, флора
и фауна

Связь: https://vk.com/id51138731
В случае отсутствия связи: dvbelokur@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2rxH/3UFHxhNt3
Размещение ответов студентов: https://vk.com/id51138731
Дополнительные ресурсы: https://multiurok.ru/index.php/files/leksika-po-temeflora-i-fauna.html
Связь: https://vk.com/id51138731
В случае отсутствия связи: dvbelokur@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2rxH/3UFHxhNt3
Размещение ответов студентов: https://vk.com/id51138731
Дополнительные ресурсы: https://multiurok.ru/index.php/files/leksika-po-temeflora-i-fauna.html

ПКД-118

Пятница 22.05

пара
1

2

время

способ

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

Он лайн

09:45- 11:20
(перерыв

Он лайн

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

ПП 01
Производственная

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

Проводить приготовление
и подготовку к
реализации

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

Самостоятельная
работа

между
уроками 5
мин.)

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

практика
Петрова Н.Н.

Он лайн

ПП 01
Производственная
практика
Петрова Н.Н.

полуфабрикатов для
блюд, кулинарных
изделий сложного
ассортимента

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/

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

Связь https://vk.com/id354334437
WhatsApp, Viber +7987 435 74 92
консультации с 11.00 – 15.00

В случае отсутствия связи:
nataliype16@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
nataliype16@gmail.com
Дополнительные ресурсы:
https://new.znanium.com/

Т-218
пара

Пятница 22.05

1

2

время

способ

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

Он-лайн

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

С помощью
ЭОР

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Техническая Семинар:
Подшипники
механика
Колобова В.В. скольжения: Расчеты

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:

Иностранный
язык
Панкратова
Т.М.

Связь – pbishka@mail.ru
В случае отсутствия связи: e-mail:
ktiho@inbox.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/2fN8/5uH
yKZfvR/9%20неделя%20ДО%20(с%20
18.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.
05.2020/
Размещение ответов студентов:
ktiho@inbox.ru

на износостойкость и
теплостойкость.
Подшипники качения.

Грамматика: времена
группы Perfect Continuous
Лексико-грамматические
упражнения

Самостоятельная работа

Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=N
nOMe2zXVhg
Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

4

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

С помощью
ЭОР

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

08:00- 09:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Учебная практика
Васильев М.Я.

Разборка,
сборка,
замена плунжерных
пар
топливного
насоса ЛСТИ-40910

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

С помощью
ЭОР

Учебная практика
Васильев М.Я.

Разборка,
сборка,
замена плунжерных
пар
топливного
насоса ЛСТИ-40910

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

С помощью
ЭОР

Учебная практика
Васильев М.Я.

Разборка,
сборка,
замена плунжерных
пар
топливного
насоса ЛСТИ-40910

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

Инженерная
графика
Шувалова
А.А.

выполнение чертежей
в программе
КОМПАС

Преимущества и
МДК 01.01
Устройство недостатки рессорных
автомобилей подвесок
Горбунов Н.И.

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 программе «КОМПАС»
выполнить чертеж детали
«решетка»

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

МСХ-118
пара

Пятница 22.05

1

2

ресурс

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Самостоятельная работа

С-118
пара
1

Пятница 22.05

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

Таблица
параметров
режимов мех.
сварки

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://zen.yandex.ru/media/svarkaed/vybor-iraschet-rejima-svarki5bfd43c0bbe96600a90ccc94

Механизированна
я 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://yandex.ru/video/preview/?filmId=17875
208266492898794&text=механизированная%
20сварка%20открытой%20дугой%20самоза
щитной%20проволокой&path=wizard&parent
-reqid=158971297180471011771772958089044900295-prestable-apphost-sas-web-yp-149&redircnt=1589712977.1

Учебная
практика
Ромашкин А.И.

Самостоятельная работа
Задание:
1. Изучите видеоматериал по
ссылке
https://weldering.com/tehnologiyasvarki-uglerodistyhnizkolegirovannyh-staley
Тема занятия: Таблица
параметров режимов мех. сварки.
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=
механизированная+сварка+в+сре
де+защитных+газов+порошковой
+проволокой++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

Сварка стыкового
соединения в
вертикальном
положении
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:
http://osvarke.info/371-svarka-stykovyxsoedinenij.html

Задание:
1. Изучите видеоматериал по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=10088218460619935704&p=1&pare
nt-reqid=15894408181674891647847714748975790600303prestable-app-host-sas-web-yp126&path=wizard&text=полуавтомати
ческая+сварка+в+среде+защитных+га
зов
Тема занятия: Сварка стыкового
соединения в вертикальном
положении
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

Пятница 22.05

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

Пятница 22.05

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:
http://remont.companyera.ru/articles/okleyka-poverkhnosteyoboyami-i-plenkami/
Связь - Социальные сети ВК
https://vk.com/justsvetlaya
В случае отсутствия связи:
lakedra.svet.ru@mail.ru
Материалы к занятию облако майл
Размещение ответов
студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
http://remont.companyera.ru/articles/okleyka-poverkhnosteyoboyami-i-plenkami/

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты.

Связь - Социальные сети ВК
https://vk.com/justsvetlaya
В случае отсутствия связи:
lakedra.svet.ru@mail.ru
Материалы к занятию облако майл
Размещение ответов
студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
http://remont.companyera.ru/articles/okleyka-poverkhnosteyoboyami-i-plenkami/

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты.

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

