Г-118

Среда 27.05

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.)

Онлайн

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
Продолжение верстки брендбука.
Время выполнения: 1ч. 30 мин.
Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com
вк: https://vk.com/polyneoptera 10:00-10:30
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/
Разработайте дизайн логобука компании, занимающейся организацией экспедиций (4
разворота)
Время выполнения: 1ч. 30 мин.

Самостоят
ельная
работа
Выполнен
ие задания
занятия.

Выполнен
ие задания
занятия

Обед 11:20 - 12:00

3

4

5

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

Обществознание Международная
С
помощью Шейкина Е.П. защита прав
человека в
ЭОР
условиях
военного
времени
Гражданское
право и
гражданские
правоотношения.

13:45 Обществознание
С
15:20
помощью Шейкина Е.П.
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)
15:30 Фирменный
С
Учебная
17:05
стиль компании
помощью практика
(перерыв
ЭОР
Мухина Я.О.
между
уроками
5 мин.)

Связь – ksheikina@rambler.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/main/73679/
Прослушать лекцию, 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 РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/
Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания
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/
Продолжение работы над логобуком.
Время выполнения: 1ч. 30 мин.

Выполнен
ие задания
занятия

Д-118

Среда 27.05

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,
Тема занятия
МДК,
преподаватель
Производстве Установочная
нная практика конференция
по профилю
специальности
Щевелева Е.В.

Производстве Сбор и анализ
нная практика информации
по профилю
специальности
Щевелева Е.В.

ресурс

Самостояте
льная
работа

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus
В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru
Дополнительные ресурсы: программа производственной практики
Вход на конференцию через Zoom
Тема: Зал персональной конференции ElenaShe
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8858248594?pwd=ieUZEJP8UdcuNMJsfdRsafQivfnV1A
Идентификатор конференции: 885 824 8594
Пароль: 5x5axT
Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus
В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru
Дополнительные ресурсы: программа производственной практики
Этапы:
1) Сбор и анализ (истории появления, видов, материалов изготовления, предназначения,
функций и необычных интерпретаций в современном мире) аналогов проектируемого
объекта;
2) Составление электронного конспекта с картинками аналогов (все задания
прикладываются к итоговому отчету и вставляются в презентацию к итоговой
конференции).

Работа над
заданием

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus
В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru
Дополнительные ресурсы: программа производственной практики
Этапы:
1) Сбор и анализ (истории появления, видов, материалов изготовления, предназначения, функций и
необычных интерпретаций в современном мире) аналогов проектируемого объекта;
2) Составление электронного конспекта с картинками аналогов (все задания прикладываются к
итоговому отчету и вставляются в презентацию к итоговой конференции).
Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus
В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru
Дополнительные ресурсы: программа производственной практики
Этапы:
1) Сбор и анализ (истории появления, видов, материалов изготовления, предназначения, функций и
необычных интерпретаций в современном мире) аналогов проектируемого объекта;
2) Составление электронного конспекта с картинками аналогов (все задания прикладываются к
итоговому отчету и вставляются в презентацию к итоговой конференции).

Работа над
заданием

Работа над
заданием

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 Он лайн - Производстве Сбор и анализ
13:35
нная практика информации
(перерыв
по профилю
между
специальности
уроками
Щевелева Е.В.
5 мин.)

4

13:45 Он лайн - Производстве Сбор и анализ
15:20
нная практика информации
(перерыв
по профилю
между
специальности
уроками
Щевелева Е.В.
5 мин.)

Работа над
заданием

ДПИ-118
пара

способ

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

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
Учебная
практика
Мишагина
И.А.

Тема занятия

2

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

Он лайн

УП 02
Учебная
практика
Сипунина Е.
В.

ресурс

Знакомство с
базой
практики и
кадровым
составом
организации.
Разработка
стратегий и
тактики
прохождения
практик

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:

Освоение
методов и
приемов
Узелкового
батика.

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761
В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761
а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru
Дополнительные ресурсы
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IEhttps://www.youtube.com/watc
h?v=rsiygmKehaw

Среда 27.05

1

время

Выполнение
образцов на
х\б ткани.

Самостоятельная
работа
Робота над проектом
изделия

https://ru.russianarts.online/masters/30364-sergej-sokolov/
https://my-gorodets.livejournal.com/1384.html
https://www.pinterest.ru/armenspb/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://www.youtube.com/watch?v=c-LgQeMjHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jj5vUWhG0d8
https://infopedia.su/8x560b.html
https://studopedia.ru/9_51176_zakoni-i-pravila-ornamentalnoy-kompozitsii.html
https://cfuv.ru/wp-content/uploads/2019/10/54.03.02%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.-%D0%BF%D0%BE%D1%81.%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/112.pdf
Задание на практику:
Подгруппа «Художественная роспись по дереву»
- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике);
- Работа над эскизами/ поиск цветового решения;
- Выполнение итогового варианта эскиза в цвете;
- Выполнение проекта изделия в материале.
Подгруппа «Художественная резьба по дереву»
- Поиск иллюстративного материала (согласно тематике);
- Разработка формы и техники выполнения изделия;
- Разработка орнамента/ декора (эскизирование);
- Выполнение итогового графического варианта эскиза;
- Выполнение проекта изделия на планшете (отмывка).

Изучение методик
складывания,
скручивания и
обвязывания ткани
веревками с
последующей окраской в
красителе при
температуре 90 градусов.
Использование
послойного
окрашивания.

Выполнение практического занятия с индивидуальной консультацией
преподавателя в общем чате https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
с 09.45 до 11.20

Изготовление трех
окрашенных образцов;
Бандана, парэо,
футболка.
Материалы; Ткань
хлопчатобумажная.
Красители анилиновые
для х\б ткани. Веревка
хозяйственная. Кастрюля
эмалированная.

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761
В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761
а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru
Дополнительные ресурсы
https://www.youtube.com/watch?v=DANdnaMBovM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
https://www.youtube.com/watch?v=zB39vOAeGOI
https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IEhttps://www.youtube.com/watc
h?v=rsiygmKehaw
Выполнение практического занятия с индивидуальной консультацией
преподавателя в общем чате https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363с
12:?00до 13.35

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

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Он лайн

УП 02
Учебная
практика
Сипунина Е.
В.

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

НХТ-118

Среда
27.05

пара

1

время

способ

8:00-9:35
Он-лайн
(перерыв подключение
между
ZOOM
уроками
5 мин.)

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
История
Чебачева К.И.

Тема занятия
Территориальная
целостность
России.
Инновационная
деятельность –

ресурс
Связь –ZOOM
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2axy/2sCUNxtJG
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=aV1NfuVGLgo видео лекция по теме:

Самостоятельная
работа
Исследовательская
учебная работа по
темам:
«Прогнозирование
востребования
профессий на

приоритетное
направление в
науке и
экономике

2

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

С помощью
ЭОР

Pas de chat
МДК 02.01
Классический
танец
Неткачева
А.А.

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и
экономике
https://www.youtube.com/watch?v=4PuQmAuzTPk – видео лекция по теме:
"Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и
соседних народов»
Ксения Чебачева приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Территориальная целостность России. Инновационная деятельность –
приоритетное направление в науке и экономике
Время: 27 мая 2020 11:00
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ
090dz09
Идентификатор конференции: 274 072 8623
Пароль: 9XLs1a
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

российском рынке
труда»,
«Идеологическое
мировоззрение
будущего поколения
российского общества»

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
комбинации.

Исполнить PAS DE
CHAT, видео отправить
на почту.

Обед 11:20 - 12:00

3

4

5

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

15.30 –
17.05
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

Он лайнМДК 02.01
подключение Современный
танец
Гринько К.И.

Сочинение
комбинации в
технике джаз
танец.

Он лайнИностранный
подключение
язык
Захарова
И.И.
С помощью
ЭОР

История
Чебачева К.И.

Связь В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию:
Размещение ответов студентов:
Дополнительные ресурсы

ПЗ №15
«Глобализация
проблем в
России в ХХI
в.»

Связь – https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5qPV/5LJh4NJBu
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы: http://www.iccwbo.ru/blog/2016/mirovayaglobalizatsiya-i-vzaimodeystvie-sovremenn/

Отчет по практ. работе

Ст-118

Среда 27.05

пара

время

способ

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

Тема занятия

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

МДК 01.02 Проект
производства работ
Стенькина Н.В.

Проектирование
строительных
генеральных
планов.

Он лайн

История Шейкина
Е.П.

ПЗ №9 «Реформы
территориального
устройства РФ»

Экологические
основы
природопользования
Новопашина М.А.

Понятие особо
охраняемой
территории.
Проблема
сохранения
рекреационных зон

Проектирование
строительных
генеральных
планов.

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

4

13:45 Он лайн15:20
подключение
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

Связь –ksheikina@rambler.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы Учебник
http://uchebniki.net/engine/download.php?id=259
Методические рекомендации
Связь - https://vk.com/nma70 13:45 - 15:20
В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru

Самостоятельная
работа

Ст-218
пар
а

Среда 27.05

1

2

время

способ

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

С помощью
ЭОР

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

С помощью
ЭОР

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

Тема занятия

ресурс

Механизированн
ое
оштукатуривани
е поверхностей.
Облицовка
поверхностей
гипсовыми
строительными
плитами.

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:

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

Механизированн
ое
оштукатуривани
е поверхностей.
Облицовка
поверхностей
гипсовыми
строительными
плитами.

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:

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

Механизированн
ое
оштукатуривани
е поверхностей.
Облицовка
поверхностей
гипсовыми
строительными
плитами.

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:

1. https://economotdelka.ru/shtukaturka/shtukaturnye-raboty.html
2. http://gardenweb.ru/mekhanizirovannoe-vypolnenie-shtukaturnykh-rabot
3.https://infourok.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-na-temu-mehanizaciyashtukaturnih-rabot-2609397.html
4. Справочный материал
5. http://gipgips.ru/docs/oblitsovka-sten-gipsokartonom-za-neskolko-shagov-sovetyot-gyproc/

1. https://economotdelka.ru/shtukaturka/shtukaturnye-raboty.html
2. http://gardenweb.ru/mekhanizirovannoe-vypolnenie-shtukaturnykh-rabot
3.https://infourok.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-na-temu-mehanizaciyashtukaturnih-rabot-2609397.html
4. Справочный материал
5. http://gipgips.ru/docs/oblitsovka-sten-gipsokartonom-za-neskolko-shagov-sovetyot-gyproc/

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Он лайн

1. https://economotdelka.ru/shtukaturka/shtukaturnye-raboty.html
2. http://gardenweb.ru/mekhanizirovannoe-vypolnenie-shtukaturnykh-rabot
3.https://infourok.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-na-temu-mehanizaciyashtukaturnih-rabot-2609397.html
4. Справочный материал
5. http://gipgips.ru/docs/oblitsovka-sten-gipsokartonom-za-neskolko-shagov-sovetyot-gyproc/

Самостоятельна
я работа

Т-118

Среда 27.05

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

1

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

Он лайн

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:
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/10%20неделя%20Д
О%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/27.05.2020/
Размещение ответов студентов: https://vk.com/frisler , defi@list.ru
Дополнительные ресурсы:
http://www.english-source.ru/other-articles/354-volunteering

2

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

Инженерная
графика Шувалова
А.А.

Изучение
компьютерной
программы
«Компас».Прогр
аммное
обеспечение для
создания
чертежей по
специальности 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/)

Изучить
Интерфейс
Компас
3D.
Выполнить реферат по
теме ―Программа для
работы с графикой
«Компас-3D»

Инженерная
графика Шувалова
А.А.

Программное
обеспечение для
создания
чертежей по
специальности 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/)

Изучить Интерфейс
Компас 3D.
Выполнить реферат по
теме ―Программа для
работы с графикой
«Компас-3D»

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

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

Св-118
пар
а

1

Среда 27.05

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподавател
ь

Тема занятия

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

С
помощью
ЭОР

Электротехник
а Артамонов
И.П.

Приборы
магнитоэлектрич
еской системы

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

Он лайн

ресурс

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:

Самостоятельная работа

Изучить предложенный
материал и ответить на
контрольные вопросы

http://xn----etb8afbn2f.xn--p1ai/electrical-engineering/142pribory-magnitoelektricheskoy-sistemy.html
МДК 05.01
Технология
сборочносварочных
работ
Агафонова Л.Т.

Оборудование и
технология
автоматической
сварки

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

https://vk.com/id178431144:
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=333&v=_TOLCFAhhE&feature=emb_title

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С
помощью
ЭОР

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

4

13:45 15:20
(перерыв
между

С
помощью
ЭОР

Физическая
культура
Булдаков
А.Ю.

Повторение
изученной
грамматики
Извлечение из
текста
необходимой
информации
Координационные
упражнения.
Упражнения для
суставов рук и

Связь – https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/10%20неделя%2
0ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/27.05.2020/
Размещение ответов студентов: https://vk.com/frisler ,
defi@list.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=BgrUhMyhdpw
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

Уважаемые студенты.
Вы приглашены на запланированную
конференцию: Zoom. Тема:
Оборудование и технология
автоматической сварки
Время: 27 мая 2020 13:00
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/75078480972?p
wd=aFFWd3ZoTGN..
Идентификатор конференции: 750 7848
0972
Пароль: 066669 Изучите материал
презентации и ответьте на контрольные
вопросы, размещенные на слайде 14.
Отчет присылать на почту
agafonova.larisa@rambler.ru или
https://vk.com/id178431144

уроками 5
мин.)

позвоночного
столба.

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа
(https://resh.edu.ru/)

М-118

Среда 27.05

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

2

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

Онлайн
подключение

Математика
Горбунова К.А.

3

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

Онлайн
подключение

Математика
Горбунова К.А.

4

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

С помощью
ЭОР

БЖ Синдеева
И.Ю.

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная работа

Прикладные задачи.
Представление
числовых данных.

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 978-5-16107059-8. - Текст: электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
стр 57-84,
Решите вариант № 8768436
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8768436

Консультация в режиме
онлайн через соц.сеть в
личные сообщения
https://vk.com/id14371929
Время: 9:45-11:20

Прикладные задачи.
Представление
числовых данных.

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 978-5-16107059-8. - Текст: электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
стр 57-84,
Решите вариант № 8768436
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8768436

Консультация в режиме
онлайн через соц.сеть в
личные сообщения
https://vk.com/id14371929
Время: 12:00-13:35

Связь – 89047432404
В случае отсутствия связи:
irina.sindeewa2014@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов
irina.sindeewa2014@yandex.ru

Отработка нормативов,
ответить на вопросы по
данной теме

ПР№8 «Отработка
нормативов по
неполной разборке и
сборке автомата»

ПКД-118
пар
а

Среда 27.05

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
ПП 01
Производственная
практика
Петрова Н.Н.

ПП
01Производственн
ая
практика
Петрова Н.Н.

ПП 01
Производственная
практика
Петрова Н.Н.

Тема занятия

ресурс

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

Связь - https://vk.com/id354334437

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

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

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 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
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/

WhatsApp, Viber +7987 435 74 92
консультации с 11.00 – 15.00

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

Самостоятельная
работа

Т-218
пара
1

Среда 27.05

2

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

МДК 01.01
Устройство
автомобилей
Горбунов Н.И.

Изучение зависимых
подвесок
на
грузовых
автомобилях

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

Связь: электронная почта
antonina.schuvalova@yandex.ruМатериалы к занятию: Облако
Mail.ru
Размещение ответов студентов:
antonina.schuvalova@yandex.ru-почта
Дополнительные ресурсы:

Письменно ответить на
контрольные вопросы

Метрология,
стандартизация
и сертификация
Шувалова А.А.

Применение
нормативных актов в
процессе управления
качеством
продукции».
«Юридическая
природа стандарта».
«Участники
сертификации.
Структура
взаимодействия
участников системы
сертификации
практическое
занятие: Принципы
оказания
первой
помощи
пострадавшим.
Основные приемы

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

Оформление отчета

Тест по УМ 5
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:

Построение чертежа
вала с выполнением
сечений (ф.А3).
Выполнить итоговое
тестовое задание ( тест
№1 и №2 )

С помощью
ЭОР

ресурс

Самостоятельная работа

1.

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.)

С помощью
ЭОР

Охрана труда
Балюк Н.В.

Инженерная
графика
Шувалова А.А.

МСХ-118

Среда 27.05

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

Разборка, сборка,
регулировка,
проверка
герметичности
гидропривода,
определение
технического
состояния шарниров
и накладок
автомобиля ГАЗ-53
Разборка, сборка,
регулировка,
проверка
герметичности
гидропривода,
определение
технического
состояния шарниров
и накладок
автомобиля ГАЗ-53

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

Разборка, сборка,
регулировка,
проверка
герметичности
гидропривода,
определение
технического
состояния шарниров
и накладок
автомобиля ГАЗ-53

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

1

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

С помощью
ЭОР

Учебная
практикаВасильев
М.Я.

2

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

С помощью
ЭОР

Учебная
практикаВасильев
М.Я.

С помощью
ЭОР

Учебная
практикаВасильев
М.Я.

ресурс

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

Среда 27.05

1

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

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Онлай и с
помощью
ЭОР

Тема занятия

Экзамен

ресурс
Связь – Viber тел. 89277619856
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов
samoilova.larisa@mail.ru

Дополнительные ресурсы:

Физика
Самойлова Л.В.

Самостоятельная работа
Тема: Конференция Zoom
Время: 27 мая 2020 09:00
Подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/746
8952908?pwd=djZrVmd2U0
Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT0
9
Идентификатор
конференции: 746 895 2908
Пароль: 654321

2

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

С помощью
ЭОР

Экзамен

Физика
Самойлова Л.В.

Связь – Viber тел. 89277619856
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов
samoilova.larisa@mail.ru

Дополнительные ресурсы:

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

Экзамен

Физика
Самойлова Л.В.

Связь – Viber тел. 89277619856
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов
samoilova.larisa@mail.ru

Дополнительные ресурсы:

ПП1-18
пара

Среда 27.05

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.)

С помощью
ЭОР

Производственная
практика Назаров
В.И.

Выполнение
столярных и
монтажных работ

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
na.vowa2014@yandex.ruhttps://new.znanium.com

Найти и использовать литературу по теме
занятия

Выполнение
комплексной
работы

ПП2-18
пара

Среда 27.05

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.)

С помощью
ЭОР

Производственная
практика
Шулякова С.Н.

Оклеивание
поверхностей
различными обоями

