Г-118

Вторник 28.04

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоят
ельная
работа

1

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

С
помощью
ЭОР

Естествознани
е
Новопашина
М.А.

Связь - marina.novopashina@mail.ru
В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru

2

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

Обществознание
С
помощью Шейкина Е.П.
ЭОР

Доказательства
родства человека
с
млекопитающими
животными.
Антропогенез и
его
закономерности
Круглый стол
«Социальный
контроль. Виды
социальных норм и
санкций.
Самоконтроль».

Математика
Зидыганова Е.А.

Решение
комбинаторных
задач

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

Решение
комбинатор
ных задач

Иностранный
язык Фрислер
Д.В.

Тематический
словарь по теме
Отработка
навыков устнописьменной речи

Связь – https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: defi@list.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/49aV/39uXmbKpH/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.20
20%20по%202.05.2020)/28.04.2020/
Размещение ответов студентов: defi@list.ruили https://vk.com/frisler
Дополнительные ресурсы: https://blogs.lt.vt.edu/emmaleeo3o/2014/11/21/industrialdesign-vocabulary/

Не
предусмотр
ено

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы: лекционный материал

Обед 11:20 - 12:00

3

4

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

Д-118 (1 группа)

Вторник 28.04

пар
а

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема
занятия

ресурс

Самостоятельная работа

1

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

Он
лайн

Подача
проекта

Связь (https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596)
В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
kon.ev@mail.ru или https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
Дополнительные ресурсы: https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneyeosveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii
Состав занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и
дополнительными материалами, просмотр видеоурока, консультация с
преподавателем, выполнение задания

Просмотр видеоурока
(https://vk.com/im?peers=439
787502_352022449&sel=c596
), выполнение задания по
теме занятия

2

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

Он
лайн

МДК 01.01
Дизайн –
проектирова
ние
Конышев
Е.М.
МДК 01.01
Дизайн –
проектирова
ние
Конышев
Е.М.

Подача
проекта

Связь (https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596)
В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
kon.ev@mail.ru или https://vk.com/im?peers=439787502_352022449&sel=c596
Дополнительные ресурсы: https://museum-design.ru/category/light/vnutrenneyeosveshcheniye/dlya-doma/avtorskiye-kollektsii
Состав занятия: регистрация учащихся, ознакомление с заданием и
дополнительными материалами, просмотр видеоурока, консультация с
преподавателем, выполнение задания

Просмотр видеоурока
(https://vk.com/im?peers=439
787502_352022449&sel=c596
), выполнение задания по
теме занятия

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С
помощ
ью
ЭОР

Обществознан
ие Шейкина
Е.П.

Гражданское
общество и
правовое
государство.
Политическа
я идеология.

Связь – электронная почта 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/2958/main/
Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания

4

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

С
помощ
ью
ЭОР

История
Чебачева К.И.

Практическ
ая работа №
15
«Решающая
роль СССР
в разгроме
нацизма»

5

15:30 –
17:07

С
помощ

История
мировой

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://history.wikireading.ru/304186
http://www.gasu.ru/resursy/pobeda/rol_sssr.pdf
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-vrazgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
Связь - Социальные сети (https://vk.com/id96622257
В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru

ПЗ №22.
Конспект

отчет по практ. работе

Подготовка к семинару

(перерыв
между
уроками
5 мин.)

ью
ЭОР

«Стиль
культуры
Сипунина Е.В. модерн в

искусстве».
Модерн.

Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
https://vuzlit.ru/504345/kultura_modern_postmodern_massovaya_elitarnaya_kultura_osnovnye_te
cheniya_avangardnogo_iskusstva

Д-118 (2 группа)
пара

1

Вторник 28.04

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

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

онлайн

МДК 01.01
Дизайн проектирование
Демина А.С.

Анализ бренда

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

ресурс
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://mylitta.ru/clothes-brands.html

Самостоятель
ная работа
Продолжение
поиска фото.

http://tom6.ru/istoriya-brendov-odezhdy/

онлайн

МДК 01.02 3
Д графика
Демина А.С.

Работа с
библиотечным
и элементами

Поиск фото необходимых для представления бренда. Фото должны быть в
хорошем качестве и отражать стиль бренда. Выполнение в течение пары и
отправляете на проверку.
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 ресурсыhttps://archive3d.net/

Продолжение
расставление
мебели и
оборудования

https://www.youtube.com/watch?v=nZLJFQkOEdQ&feature=emb_ti
tle
Необходимо подобрать и расставить мебель в помещение (кафе), построенном
на паре ранее. Можно использовать как стандартные, так и скаченные
библиотечные элементы. Выполнение в течение пары и отправляете на
проверку.

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

Обществознани
е Шейкина Е.П.

Гражданское
общество и
правовое
государство.
Политическая
идеология.

Связь – электронная почта 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/2958/main/
Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания

4

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

С помощью
ЭОР

История
Чебачева К.И.

Практическая
работа № 15
«Решающая
роль СССР в
разгроме
нацизма»

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/q5yh/4jLNaa4iZ/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://history.wikireading.ru/304186
http://www.gasu.ru/resursy/pobeda/rol_sssr.pdf

отчет по
практ. работе

5

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

С помощью
ЭОР

История
мировой
культуры
Сипунина Е.В.

ПЗ №22.
Конспект
«Стиль модерн
в искусстве».
Модерн.

https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rolsssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
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:

Подготовка к
семинару

https://vuzlit.ru/504345/kultura_modern_postmodern_massovaya_elitarnaya_kultura_osnov
nye_techeniya_avangardnogo_iskusstva

ДПИ-118 (1 группа)

Вторник 28.04

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

1

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

2

09:45МДК01.01
ПР.№20
С
11:20
Художественное
Композиция «На
помощью
(перерыв
проектирование окне». Создание
ЭОР
между
изделий
композиции на А-3
уроками
декоративноформате в цвете.
5 мин.)
прикладного
искусства и
народного
искусства
Арнольд Е.А.

История
Чебачева
К.И.

Семинар № 12
«Культурная
революция»: задачи и
направления»

ресурс
Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://studfile.net/preview/5815249/page:34/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskahperspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/kultura-iskusstvo-sssr-v-1930e-gg
Связь - Социальные сети ВК
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
Дополнительныересурсы

https://pin.it/16iQdRi

Самостоятельная
работа

Продолжение
работы над
композицией
Отрисовываете
композицию в
цвете на А-3
формате.
Используете
гуашь. Уделяете
особое внимание
деталировке.

Обед 11:20 - 12:00

3

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

МДК01.01
Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного
искусства и
народного

ПР.№20
Композиция «На
окне». Создание
композиции на А-3
формате в цвете.

Связь - Социальные сети ВК
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
Дополнительныересурсы

https://pin.it/16iQdRi

Продолжение
работы над
композицией
Отрисовываете
композицию в
цвете на А-3
формате.
Используете

искусства
Арнольд Е.А.

4

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

МДК01.01
Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного
искусства и
народного
искусства
Арнольд Е.А.

ПР.№20
Композиция «На
окне». Создание
композиции на А-3
формате в цвете.

Связь - Социальные сети ВК
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
Дополнительныересурсы

https://pin.it/16iQdRi

гуашь. Уделяете
особое внимание
деталировке.
Продолжение
работы над
композицией
Отрисовываете
композицию в
цвете на А-3
формате.
Используете
гуашь. Уделяете
особое внимание
деталировке.

ДПИ-118 (2 группа)

Вторник 28.04

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная работа

1

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

С
помощью
ЭОР

История
Чебачева
К.И.

Семинар № 12
«Культурная
революция»:
задачи и
направления»

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://studfile.net/preview/5815249/page:34/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiyav-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovleniesssr/kultura-iskusstvo-sssr-v-1930-e-gg

2

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

С
помощью
ЭОР

Рисунок
Шаховская
Е.А.

Введение тона.
«Серебряный»
штрих.

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=cFGqzLGQYuwhttps://www.y
outube.com/watch?v=S1tolmx11kQ
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-UPU94Ehttps://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o

Просмотреть предложенные
ролики и выполнить этапы
конструктивного построения.

С
помощью

Рисунок
Шаховская

Тональные
отношения.

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?sel=c223
В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru

Начинаем тоновой разбор
натюрморта. Работаем

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35

4

5

(перерыв
между
уроками 5
мин.)

ЭОР

Е.А.

Работа в тоне.

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=cFGqzLGQYuwhttps://www.y
outube.com/watch?v=S1tolmx11kQ
https://www.youtube.com/watch?v=e6B-UPU94Ehttps://www.youtube.com/watch?v=xM4LlY1uQ6o

«серебряным» штрихом.
Выполняем основные тоновые
отношения

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

С
помощью
ЭОР

Живопись
Разубаева
О.Г.

Натюрморт из
предметов и
драпировок,
различных по
фактуре

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id11832136
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Мail.ru
Размещение ответов студентов:
https://vk.com/id11832136
Дополнительные ресурсы:

1.Ознакомьтесь с заданием,
посмотрите предложенные видео
ресурсы;
2.Выполните подмалѐвок
натюрморта:
проложите первый красочный слой
на поверхности холста, задавая
основные цветовые и тональные
отношения в натюрморте;
выполняйте подмалѐвок тонким
слоем жидко разведѐнными
красками без использования белил.

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

YouTube

С
помощью
ЭОР

Живопись
Разубаева
О.Г.

Натюрморт из
предметов и
драпировок,
различных по
фактуре

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id11832136
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Мail.ru
Размещение ответов студентов:
https://vk.com/id11832136
Дополнительные ресурсы:

YouTube

По всем возникающим вопросам
https://vk.com/id11832136
1.Ознакомьтесь с заданием,
посмотрите предложенные видео
ресурсы;
2.Выполните подмалѐвок
натюрморта:
проложите первый красочный слой
на поверхности холста, задавая
основные цветовые и тональные
отношения в натюрморте;
выполняйте подмалѐвок тонким
слоем жидко разведѐнными
красками без использования белил.
По всем возникающим вопросам
https://vk.com/id11832136

ДПИ-118 (3 группа)

Вторник 28.04.

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

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

История
Чебачева
К.И.

Семинар № 12
«Культурная революция»:
задачи и направления»

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/YCgc/2LigUeUV1/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://studfile.net/preview/5815249/page:34/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiyav-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovleniesssr/kultura-iskusstvo-sssr-v-1930-e-gg

2

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

Живопись
Разубаева
О.Г.

Натюрморт из предметов и
драпировок, различных по
фактуре

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id11832136
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Мail.ru
Размещение ответов студентов:
https://vk.com/id11832136
Дополнительные ресурсы:

YouTube

Самостоятельная работа

1.Ознакомьтесь с заданием,
посмотрите предложенные видео
ресурсы;
2.Выполните подмалѐвок натюрморта:
проложите первый красочный слой на
поверхности холста, задавая основные
цветовые и тональные отношения в
натюрморте; выполняйте подмалѐвок
тонким слоем жидко разведѐнными
красками без использования белил.
По всем возникающим вопросам
https://vk.com/id11832136

Обед 11:20 - 12:00

3

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

Живопись
Разубаева
О.Г.

Натюрморт из предметов и
драпировок, различных по
фактуре

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id11832136
В случае отсутствия связи: rzbos@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Мail.ru
Размещение ответов студентов:
https://vk.com/id11832136
Дополнительные ресурсы:

YouTube

1.Ознакомьтесь с заданием,
посмотрите предложенные видео
ресурсы;
2.Выполните подмалѐвок натюрморта:
проложите первый красочный слой на
поверхности холста, задавая основные
цветовые и тональные отношения в
натюрморте; выполняйте подмалѐвок
тонким слоем жидко разведѐнными
красками без использования белил.
По всем возникающим вопросам
https://vk.com/id11832136

НХТ-118
пара
1

Вторник 28.04

2

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

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

С
помощью
ЭОР

МДК 01.02
Русский танец
Савельева А.В.

С
помощью
ЭОР

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная работа

Изучение движений,
характера и манеры
исполнения
Архангельской
области

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:
«Особенности исполнения
движений в Архангельской
области »

МДК 01.02
Народный 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:
«Павана»

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:

Разработайте эпизод
традиционного
праздника «Масленица»
с использованием
оберегов, заговоров,
примет, пословиц по
предложенному плану

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С
помощью
ЭОР

Народная
художественная
культура
Широкова Н.А.

ПЗ №7
Разработка
сценарного плана
традиционного
праздника
Масленицы

4

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

С
помощью
ЭОР

Основы
психологии
Широкова Н.А.

Связь : т. 89178284158 Viber,
Психология
В случае отсутствия связи:
межличностных
эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com
отношений.
Материалы к занятию:
Взаимоотношения Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
людей в группах
эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com
Дополнительные ресурсы:

Ст-118

Вторник 28.04

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

С помощью
ЭОР

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

Тема занятия

ресурс

Подготовка
поверхности стен,
пола под
облицовку
плитками.

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://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-podoblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-podplitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-polatehnologiya.htmlyandex.ru/efir

УП 07
Выполнение
работ по
профессии
рабочего
Облицовщикплиточник
Абдуллина С.С.

Подготовка
поверхности стен,
пола под
облицовку
плитками.

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://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-podoblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-podplitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-polatehnologiya.htmlyandex.ru/efir

УП 07
Выполнение
работ по

Подготовка
поверхности стен,
пола под

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

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв

Самостоятельная
работа

между
уроками 5
мин.)

профессии
рабочего
Облицовщикплиточник
Абдуллина С.С.

облицовку
плитками.

Размещение ответов студентов: электронная почта
sveta.abd@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://okcomfort.com/steny/podgotovka-poverhnosti-podoblicovku.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXWT3sGqwng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6NHldcpJY4#action=share
https://izplitki.com/pered-ukladkoj/podgotovka-poverhnostej-podplitku.html
http://www.pol-comfort.ru/styaz/4-styazhka-polatehnologiya.htmlyandex.ru/efir

Ст-218

Вторник 28.04

пар
а

время

способ

Дисциплина
, МДК,
преподавате
ль

Тема занятия

1

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

С помощью
ЭОР

Техническая
механика
Видяева О.М

Определение
опорных
реакций и
усилий в
стержнях
фермы

2

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

С помощью
ЭОР

Техническая
механика
Видяева О.М.

Расчет
статически
определимых
ферм

3

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

С помощью
ЭОР

История
Шейкина Е.П.

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

ресурс

Связь - Социальные сети , olenka.vidyaeva@bk.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: социальные сети,
olenka.vidyaeva@bk.ru
Дополнительные ресурсы: znanium.com
Связь - Социальные сети , olenka.vidyaeva@bk.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: социальные сети,
olenka.vidyaeva@bk.ru
Дополнительные ресурсы: znanium.com
Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы: Лекционный материал
http://surazhspk.narod.ru/kop/Istoria_Eymk/public_html/page17.html
Ознакомиться с лекцией, сделать конспект в тетрадь

Самостоятельная
работа
Изучить задание,
пройти по ссылке,
выполнить д.з.

Изучить задание,
пройти по ссылке,
выполнить д.з.

С помощью
ЭОР

История
Шейкина Е.П.

Тенденции
сохранения
национальных
,
религиозных,
культурных
традиций и
«свобода
совести» в
России.

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы: Лекционный материал
http://surazhspk.narod.ru/kop/Istoria_Eymk/public_html/page17.html
Ознакомиться с лекцией, сделать конспект в тетрадь

4

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

пар
а

время

способ

Дисциплин
а, МДК,
преподават
ель

Тема
занятия

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

С
помощ
ью
ЭОР

Физическая
культура
Булдаков
А.Ю.

Упражнения
для развития
выносливост
и.

Связь - Социальные сети
В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru (https://resh.edu.ru/
Размещение
ответов студентов buldakov454@gmail.com
Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/)

С
помощ
ью
ЭОР

Иностранны
й язык
Фрислер
Д.В./Мурато
ва Х.Н.

Чтение и
обсуждение
текста по
теме
Контрольное
занятие: тест
№6

Связь – https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: defi@list.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/sxLV/j6YPbdMgC/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2
02.05.2020)/28.04.2020/
Размещение ответов студентов: defi@list.ruили https://vk.com/frisler
Дополнительные ресурсы:
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Gosudarstvennoe-ustroystvo-Rossii.html
https://www.youtube.com/watch?v=NWVigNrPVpw

МДК 03.01
Слесарные
работы при
ремонте
автомобиля
Карташов

№ 24
Сверление,
зенкерован
ие и
развертыва
ние

Связь - Социальные сети http://vk.com/id32195457
В случае отсутствия связи: - email
Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/2uND/4PrXw3Ydj
Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru
Перейдите по ссылке http://bibliotekar.ru/slesar/11.htm Внимательно изучите тему и ответьте на
контрольные вопросы. Ответы высылать на почту San23667654@rambler.ru

Т-118

Вторник 28.04

1

2

ресурс

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перер
ыв
между
урокам

С
помощ
ью
ЭОР

Самостоятель
ная работа
Практическое
занятие

Ответить на
вопросы по
тексту

4

и5
мин.)
13:45 15:20
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)

А.И.

С
помощ
ью
ЭОР

отверстий.

МДК 03.01 № 25
Слесарные Нарезание
работы при резьбы.
ремонте
автомобиля
Карташов
А.И.

Дополнительные ресурсы:http://bibliotekar.ru/slesar/11.htmhttp://bibliotekar.ru/slesar/11.htm
Связь - Социальные сети http://vk.com/id32195457
В случае отсутствия связи: - email
Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/37U8/5tFe8ASK6
Размещение ответов студентов:san23667654@rambler.ru
Перейдите по ссылке https://studopedia.su/14_112981_tema--narezanie-rezbi.htmlвнимательно
изучите тему ―Нарезание резьбы‖ и ответьте на контрольные вопросы. Ответы высылать на
почту San23667654@rambler.ru
Дополнительные ресурсы:https://studopedia.su/14_112981_tema--narezanie-rezbi.html

Св-118

Вторник 28.04

па
ра

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема
занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

1

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

С
помощь
ю ЭОР

История Чебачева
К.И.

ПЗ № 10
«Результат
ы
сотрудниче
ства России
с ближним
зарубежьем
в конце ХХ
в.»

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3Yns/3XWAy5CS2/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=ytQrEYkXEAw – видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=9YaT1Nwcxtk – видео урок
http://gpb22.narod.ru/nartov/glava07.html - ссылка на учебник

Отчет по практ.
работе

2

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

С
помощь
ю ЭОР

Электротехника
Артамонов И.П.

Лабораторна
я работа №12
«Снятие
характеристи
к
транзистора с
общим
эмиттером»

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:
http://solidstate.karelia.ru/~ivash/ims/t3/labBT/LAB13.htm

Изучить указания к
работе, заполнить
бланк отчета и
ответить на
контрольные
вопросы

С
помощь
ю ЭОР

Техническая
механика Видяева
О.М.

Практическ
ое занятие
№9

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

Оформить отчет

С
помощь

Техническая
механика Видяева

Практическ
ое занятие

Связь - Социальные сети , olenka.vidyaeva@bk.ru
В случае отсутствия связи:

Оформить отчет

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.)

ю ЭОР

О.М.

№9

Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: социальные сети, olenka.vidyaeva@bk.ru
Дополнительные ресурсы: znanium.com

М-118
пара

1

Вторник 28.04

2

время

способ

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

С
помощью
ЭОР

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

С
помощью
ЭОР

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
МДК
03.01Технология
малярных и
декоративнохудожественных
работ
Шулякова С.Н.
МДК
03.01Технология
малярных и
декоративнохудожественных
работ
Шулякова С.Н.

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

ПЗ№21Составление
ИТК:
«Высококачественная
окраска полов
неводными
составами».

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://stroy-server.ru/notes/okraska-nevodnymi-sostavami-vruchnuyu
http://www.arhplan.ru/technology/finishing/production-of-painting-works

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

ПЗ№22Составление
ИТК: «Окраска труб,
стояков, радиаторов
неводными
составами».

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://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-okraska-tub-iradiatorov-495970.html

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С
помощью
ЭОР

Литература
Аксененко В.П.

Третья волна
эмиграции

4

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

С
помощью
ЭОР

Русский язык
Аксененко В.П.

Тренировочные
упражнения по теме:
Сложноподчиненное
предложение

Связь - vera.axenenko@yandex.ru
В случае отсутствия связи: - vera.axenenko@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex.
Дополнительные ресурсы:
https://seminaria.kz/2018/05/15/osmyslenie-perioda/
https://www.kritika24.ru/page.php?id=10954
Связь - vera.axenenko@yandex.ru
В случае отсутствия связи: - vera.axenenko@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3cgr/mS6Jba4vL
Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex.
Дополнительные ресурсы:https://multiurok.ru/files/9-klassuprazhneniia-na-vse-vidy-slozhnykh-predloz.html
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-

predlozhenie-1162

ПКД-118

Вторник 28.04

пар
а

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
Информационные
технологии в ПД
Горбунова К.А.

1

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

С помощью
ЭОР

2

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

С помощью Информационные
технологии в ПД
ЭОР
Горбунова К.А.

Тема занятия

ресурс

Классификация
сетей
по
масштабам,
топологии,
архитектуре и стандартам.
Среда передачи данных. Типы
компьютерных
сетей.
Электронная
почта
и
телеконференции.
Мультимедиа технологии и
электронная
коммерция
в
Интернете. Инструментальные
средства
создания
Webстраниц.
Основы
проектирования Web – страниц

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 Румянцева, Е. Л. Информационные технологии
: учеб. пособие / под ред. проф. Л.Г. Гагариной. - Москва
: ИД «ФОРУМ» ; ИНФРА-М, 2013. - 256 с. —
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-81990305-6 (ИД «ФОРУМ») ; ISBN 978-5-16-002892-7
(ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/392410
стр 142-157 ответить на контрольные вопросы
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 Румянцева, Е. Л. Информационные технологии
: учеб. пособие / под ред. проф. Л.Г. Гагариной. - Москва
: ИД «ФОРУМ» ; ИНФРА-М, 2013. - 256 с. —
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-81990305-6 (ИД «ФОРУМ») ; ISBN 978-5-16-002892-7
(ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/392410
стр 142-157 ответить на контрольные вопросы

Классификация сетей по
масштабам, топологии,
архитектуре и стандартам.
Среда передачи данных. Типы
компьютерных сетей.
Электронная почта и
телеконференции.
Мультимедиа технологии и
электронная коммерция в
Интернете. Инструментальные
средства создания Webстраниц. Основы
проектирования Web – страниц

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35

С помощью
ЭОР

Химия Голева О.В.

Лабораторная работа №
15.Определение

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru

Самостоятельная
работа
Разработка проекта
Web-страницы
предприятия
общественного
питания.

Разработка проекта
Web-страницы
предприятия
общественного
питания.

(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)

4

13:45 15:20
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)

качественного и
количественного
содержания жира в молоке.

С помощью
ЭОР

Охрана труда
Балюк Н.В.

Практическое занятие:
Составление плана
мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности в
производственных цехах
предприятий питания
общественного

https://cloud.mail.ru/public/8edK/4KYpnn6bc
Размещение ответов студентов: Облако Mail.ruktiho@inbox.ru
Дополнительные ресурсы:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1648214954420123451
5&text=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1
%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0
%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1
%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20
%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5&path=wizar
d&parent-reqid=15877266847345261217457993681146739300299-production-app-host-sas-web-yp43&redircnt=1587726811.1
Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id184734956
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию:
Облако Mail.ru:
Размещение ответов студентов: электронная почта:
balyuknatalya@mail.ru

выполнить
практическую
работу №4

Т-218
пара

Вторник 28.04

1

2

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная работа

08:0009:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Метрология,
стандартизация и
сертификация
Шувалова А.А.

«Метрологическое
обеспечение
механосборочного
производства».
«Понятие
о
шлицевых
калибрах».
«Виды контроля и
классификация
приборов
для
контроля
зубчатых колес»

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

1. Ознакомьтесь с
сайтомhttps://docplayer.ru/41614456Metrologicheskie-harakteristikisredstv-izmereniy-i-tehnicheskogokontrolya-geometricheskih-velichinspravochnik.htmlМетрологические
характеристики средств измерений и
технического контроля
геометрических величин.
Справочник
2.Выполнить конспект в рабочей
тетради по данной теме

09:4511:20
(перерыв

С
помощью
ЭОР

ЛР
№1«Изучение
конструкции

Связь – Viber, WhatsApp, Skype
тел.89297162012
В случае отсутствия связи:
kolobova_vv@mail.ru

Техническая
механика

(https://znanium.com/)

между
уроками 5
мин.)

Колобова В.В.

червячного
редуктора»

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:
Размещение ответов
студентов:kolobova_vv@mail.ru
Дополнительные ресурсы: Видео

Выполнение
условных
обозначений
элементов
конструкций
зданий
Выполнение
условных
обозначений
элементов
конструкций
зданий

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

С
помощью
ЭОР

Инженерная
графика
Шувалова А.А.

Инженерная
графика
Шувалова А.А.

Znanium.com (https://znanium.com/)
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/)

1. Посмотрите сайт
https://infopedia.su/8x454f.html
(Наименования и маркировка
строительных чертежей)
2. В рабочей тетради выполните
условные обозначения элементов
конструкций зданий.

1. Посмотрите сайт
https://infopedia.su/8x454f.html
(Наименования и маркировка
строительных чертежей)
2. В рабочей тетради выполните
условные обозначения элементов
конструкций зданий.

МСХ-118

Вторник 28.04

пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

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 01.01
Назначение и общее
устройство тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственных
машин Васильев
М.Я.
МДК 01.01
Назначение и общее
устройство тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственных
машин Васильев
М.Я.

Тема занятия

ЛПЗ
№19.
Пусковые
двигатели.
Силовая передача
системы
пуска.
Разборка, сборка

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

ЛПР
№20.
Сцепление
и
коробка
перемены передач
ГАЗ – 53, ЗИЛ –
130,
КАМАЗ.
Разборка сборка

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

ЛПЗ

Материалы к занятию: Облако Mail.ru

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 -

С помощью

МДК 01.01

№21.

Самостоятельная
работа

4

13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

ЭОР

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

С помощью
ЭОР

Назначение и общее
устройство тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственных
машин Васильев
М.Я.
МДК 01.02
Подготовка тракторов
и
сельскохозяйственных
машин и механизмов
к работе
Васильев М.Я.

Сцепление
и
коробка
перемены передач
МТЗ – 80, ДТ –
75М. Регулировка
сцепления
ЛПР № 7.
Распределители

Размещение ответов
студентов:MixailVacileb@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

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

С-118
пара

1

Вторник 28.04

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

Астрономия
Самойлова
Л.В.

Тема занятия

ресурс

Дифференцированный
зачет

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

Электрические схемы

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

МДК04.01
полуавтоматов.
Техника
и
технология
частично
механизированн
ой сварки в
защитном газе
Киселѐва А.Е.

Самостоятельная
работа

Изучить материал и
ответить на вопросы

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/ryk
ovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-pico-180.pdf?606
http://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/ryk
ovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-picotig-180.pdf

Обед 11:20 - 12:00

3

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

С помощью
ЭОР

Электрические схемы

МДК04.01
полуавтоматов.
Техника
и
технология
частично
механизированн
ой сварки в
защитном газе
Киселѐва А.Е.

Связь социальные сети
ВК.https://vk.com/id344304127
В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru
Материалы к занятию :Облако Mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru
Дополнительные ресурсы:https://znanium.com
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/ryk
ovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-pico-180.pdf?606
http://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/ryk
ovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-picotig-180.pdf

Изучить материал и
ответить на вопросы

ПП1-18
пара

Вторник 28.04

1

2

время

способ

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

С помощью
ЭОР

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

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
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.znani

Самостоятельная
работа

Выполнение
комплексной
работы

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

Выполнение
комплексной
работы

um.com
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.znani

um.com
Найти и использовать литературу по
теме занятия

Выполнение
комплексной
работы

ПП2-18
пара

Вторник 28.04

1

2

время

способ

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

С помощью
ЭОР

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

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Производственная
практика
Шулякова С.Н.

Производственная
практика
Шулякова С.Н.

Тема занятия

Выполнение
комплексных
отделочных работ

Выполнение
комплексных
отделочных работ

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь - Социальные сети ВК
https://vk.com/justsvetlaya
В случае отсутствия связи:
lakedra.svet.ru@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiyremont-otdelkapomeshheniy/http://www.diy.ru/post/1649/
https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyixrabot/

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты.

Связь - Социальные сети ВК
https://vk.com/justsvetlaya
В случае отсутствия связи:
lakedra.svet.ru@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiyremont-otdelkapomeshheniy/http://www.diy.ru/post/1649/
https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyixrabot/

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты.

Связь - Социальные сети ВК
https://vk.com/justsvetlaya
В случае отсутствия связи:
lakedra.svet.ru@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентов:lakedra.svet.ru@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
http://demontajnye-raboty.ru/kompleksnyiyremont-otdelkapomeshheniy/http://www.diy.ru/post/1649/
https://otdelka.by/stati/vidyi-otdelochnyixrabot/

Выполнение
инструкционнотехнологической
карты.

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

С помощью
ЭОР

Производственная
практика
Шулякова С.Н.

Выполнение
комплексных
отделочных работ

