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П
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Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная рабо-

та 

1 8.30-9.50 
Самостоятельная 

работа  

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Т.Б. при освоении 

учебной практики 

ПМ.01 

Материал ТБ размещен  в 

Вконтакте в сообществе Чапа-

евский губернский колледж им. 

О. Колычева 

Выполнить задание в 

соответствии с инст-

рукционными картами, 

ответную информацию 

прислать Вконтакте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа  

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 
ПМ.01 Введение 

Материал ТБ размещен  в 

Вконтакте в сообществе Чапа-

евский губернский колледж им. 

О. Колычева 

Выполнить задание в 

соответствии с инст-

рукционными картами, 

ответную информацию 

прислатьВконтакте 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Практическое за-

нятие по ПМ.01 

Материал ТБ размещен  в 

Вконтакте в сообществе Чапа-

евский губернский колледж им. 

О. Колычева 

Выполнить задание в 

соответствии с инст-

рукционными картами, 

ответную информацию 

прислатьВконтакте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.10-14.30      
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П
ар
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Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная рабо-

та 

1 8.30-9.50 
Самостоятельная рабо-

та  

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок №51,52 Драма-

тичность характера и 

судьбы Родиона Рас-

кольникова. Сны 

Раскольникова. 

Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненные задания 

прислать Вконтакт в группу 

Прочитать и выполнить 

письменный анализ 

эпизодов романа 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.00-11.20 
Самостоятельная рабо-

та  

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Практическое  заня-

тие №12. Контроль-

ная работа. Тестиро-

вание, Правописание 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных. Употреб-

ление буквы Ъ и Ь 

 

Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненные задания 

прислать Вконтакт в группу 

Выполнить теста и уп-

ражнений 

Обед 11.20-11.40 

3 11.40-13.00 
Самостоятельная рабо-

та  

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок 55,56  Практи-

ческое занятие № 15. 

Взаимодействие об-

щества и природы. 

Социальные и гума-

нитарные аспекты 

глобальных проблем. 

Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненное задание 

прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Выполнить практиче-

ского задания по инст-

рукционной карте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.10-14.30 
Самостоятельная рабо-

та  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок 123,124 ПЗ№37 

Решение задач на 

построение векторов 

в пространстве, вы-

числение длины век-

тора 

Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненные задания 

прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Решить задания по за-

данному образцу 

        



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 НА ДЕНЬ 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 6

.0
4

.2
0

 

П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок №61,62 Соци-

альная стратификация 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Составить опор-

ный конспект, 

проработка кон-

спекта 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Основы электро-

техники 

Ширшова А.В. 

Урок №13,14 

Переменный ток 

Лабораторные рабо-

ты №5 

Изучение цепи пере-

менного тока с после-

довательным соедине-

нием R, L и C – закон 

Ома, резонанс U. 

 

 

Лабораторная работа № 5 

lib.kstu.kz:8300›tb…Elektrotehnika…ETC…Lab5.html 

Цель работы – опытным путем исследо-

вать цепь с последовательным соединением катушки ин-

дуктивности и конденсатора, изучить резонанс напряжений.  

Рассмотреть  цепи 

переменного тока 

с последователь-

ным соединением 

R, L и C – закон 

Ома, резонанс U. 

Выполнить отчет 

по ЛР. Отчет от-

править Вконтакт 

в группу 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятель-

ная работа   

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок №51,52 Драма-

тичность характера и 

судьбы Родиона Рас-

кольникова. Сны Рас-

кольникова. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания 

прислать Вконтакт в группу 

Прочитать и вы-

полнить и пись-

менный анализ 

эпизодов романа 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятель-

ная работа  

Основы материа-

ловедения 

Новикова В.Б. 

Урок №27,28  

Твердые сплавы и 

металлокерамиче-

ские материалы 

Свойства и 

классификация твер-

дых сплавов, минера-

локерамические мате-

риалы:  вольфрамовые 

твердые сплавы,  абра-

зивные материалы 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания 

прислать Вконтакт в группу 

Составить техно-

логическую кар-

ту”Виды шлифо-

вания 

http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/%40Elektrotehnika,_T%40ETC/Laboratorki/Lab5/Lab5.html
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/%40Elektrotehnika,_T%40ETC/Laboratorki/Lab5/Lab5.html
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/%40Elektrotehnika,_T%40ETC/Laboratorki/Lab5/Lab5.html
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/%40Elektrotehnika,_T%40ETC/Laboratorki/Lab5/Lab5.html
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/%40Elektrotehnika,_T%40ETC/Laboratorki/Lab5/Lab5.html
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/%40Elektrotehnika,_T%40ETC/Laboratorki/Lab5/Lab5.html
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П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная рабо-

та 

1 8.30-9.50 
Самостоятельная рабо-

та с ЭОР 

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок№72,73 Отделе-

ние социально – ме-

дицинского обслу-

живания на дому 

Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненные задания 

прислать  Вконтакт в группу 

Подготовить(по выбо-

ру) проект или мульти-

медийную презентацию 

на данную тему  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.00-11.20 
Самостоятельная рабо-

та  

Английский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок№55,56 Прак-

тическое занятие 

№17Сост-е диал. по 

теме «Переговоры, 

разрешение кон-

фликтных ситуаций. 

Рабочие совещания» 

Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненные задания 

прислать на Вконтакт в груп-

пу 

Выполнить упражнения 

Обед 11.20-11.40 

3 11.40-13.00 
Самостоятельная рабо-

та  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок№125,126 Прак-

тическое занятие 

№33 Решение пока-

зательных уравне-

ний, систем и нера-

венств. 

Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненные задания 

прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Решить задания по за-

данному образцу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.10-14.30 
Самостоятельная рабо-

та с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 89,90 

Роль средств массо-

вой информации в 

политической жизни 

общества 

Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненные задания 

прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект, проработка 

конспекта 
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П
ар
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Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа  

Математика  

Ямбаева И.В. 

Урок № 119,120 

Иррациональные 

уравнения, сис-

темы и неравен-

ства. Основные 

приемы их реше-

ния. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Составить опор-

ный конспект и 

решить задания 

по заданному 

образцу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание(физика) 

Ширшова А.В. 

Урок №87,88 

Практические 

занятия  № 15 
Заполнение таб-

лицы, сравнение 

электрического и 

магнитного поля. 

Применение 

электродвигателя 

на производстве.  

 

 

Сравнитель-

ная таблица магнитного и электрического... 

egeikt.wordpress.com›… 

 

Составить опор-

ный конспект. 

Отчет отправить 

Вконтакт в груп-

пу 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Бородина И.В. 

Урок 

№23,24 Практи-

ческие занятия 

№12-13 

Обязанности 

граждан по воин-

скому учету. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания 

прислать на Вконтакт в группу 

Составить пере-

чень обязанно-

стей 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
     

https://egeikt.wordpress.com/2016/03/05/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D1%8D/
https://egeikt.wordpress.com/2016/03/05/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D1%8D/
https://egeikt.wordpress.com/2016/03/05/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D1%8D/
https://egeikt.wordpress.com/2016/03/05/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D1%8D/
https://egeikt.wordpress.com/2016/03/05/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D1%8D/
https://egeikt.wordpress.com/2016/03/05/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D1%8D/


 


