
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 

Ч
ет

в
ер

г 
9

.0
4

.2
0

 

П

а

р

а 

Вре

мя 
Способ 

Дисципли

на, МДК, 

преподава

тель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Ин.язык 

Агеева 

Е.В. 

Наши 

семейные 

традиции 

питания 

https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-

bezkorovajnaja-gt-i-dr.html 

Выполнение 

практических заданий 

упр.14, стр. 89 

Написание мини-

сочинения, упр 11, стр. 

88-89 

Информат

ика 

Абрамова 

Л.В. 

ПЗ№11 

Организация 

баз данных 

Материал к занятию: 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-sozdanie-bazi-dannih-tovar-v-ms-

access-1147111.html 

Социальная сеть: Вконтакте 

Выполнение 

практической работы  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информат

ика 

Абрамова 

Л.В. 

ПЗ№11 

Организация 

баз данных 

Материал к занятию: 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-sozdanie-bazi-dannih-tovar-v-ms-

access-1147111.html 

Социальная сеть: Вконтакте 

Выполнение 

практической работы 

Ин.язык 

Агеева 

Е.В. 

Наши 

семейные 

традиции 

питания 

https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-

bezkorovajnaja-gt-i-dr.html 

Выполнение 

практических заданий 

упр.14, стр. 89 

Написание мини-

сочинения, упр 11, стр. 

88-89 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информат

ика 

Абрамова 

Л.В. 

Передача 

информации 

между 

компьютерам

и 

Материал к занятию: 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/konspekt_lekcii_po_informatike_na_temu_peredacha_in

formacii_mezhdu_kompyuterami._provodnaya_i-284024.htm 

Социальная сеть: Вконтакте 

 

Конспектирование 

лекции (выписать в 

тетрадь определения и 

схемы) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-

1
4

.1
0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информат

ика 

Абрамова 

Л.В. 

Методы и 

средства 

создания 

сайта 

Материал к занятию: 

Видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qlnyc456KQY 

https://www.youtube.com/watch?v=TU4sXM1RiTw 

Социальная сеть: Вконтакте 

Просмотр видеоролика, 

выписать в тетрадь 

термины 

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-sozdanie-bazi-dannih-tovar-v-ms-access-1147111.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-sozdanie-bazi-dannih-tovar-v-ms-access-1147111.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-sozdanie-bazi-dannih-tovar-v-ms-access-1147111.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-sozdanie-bazi-dannih-tovar-v-ms-access-1147111.html
https://infourok.ru/konspekt_lekcii_po_informatike_na_temu_peredacha_informacii_mezhdu_kompyuterami._provodnaya_i-284024.htm
https://infourok.ru/konspekt_lekcii_po_informatike_na_temu_peredacha_informacii_mezhdu_kompyuterami._provodnaya_i-284024.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Qlnyc456KQY
https://www.youtube.com/watch?v=TU4sXM1RiTw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
9

.0
4

.2
0

 

П

а

р

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Бакушина Е.А. 

Россия на рубеже 

XIX— XX веков. 
https://stepik.org/lesson/190782/step/1?unit=165275 

Конспект онлайн лекции, 

решение теста. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Бакушина Е.А. 

Революция 

1905—1907 годов 

в России. Россия в 

период 

столыпинских 

реформ. 

Учебник история под редакцией А.В. Чудинова. А.В. 

Гладышева 

https://zoom.us/ 

 

 

Составление таблицы 

«Первая Российская 

революция 1905-1907» 

Практическая работа на 

основе исторических 

источников «Реформы 

Столыпина» 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Дикова В.Г. 

Степенная 

функция. 

Определение, ее 

свойства и график 

Опорный конспект по теме 

Ознакомление с 

опорным конспектом. В 

тетрадях построение 

графиков функций при 

п=1, п=3, п=2 , п=-1 . 

Под графиками 

выписать свойства.  
Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.1

0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ин.язык 

Агеева Е.В. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Наречия много, 

мало, несколько 

https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-

anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html 

Изучение теоретического 

материала, 

выполнение практических 

заданий 

Стр.84, 85, упр.5 стр. 86, 

упр,14, стр89 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Наши семейные 

традиции 

питания. 

Zoom – онлайн конференция 

Вконтакте (беседа с голосовой озвучкой задания, ссылкой 

на выполнение ПЗ по учебнику) 

Учебник (стр.86 

повторить и закрепить  

лексические единицы, 

стр. 87 прочитать и 

перевести текст) 

https://stepik.org/lesson/190782/step/1?unit=165275
https://zoom.us/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
9

.0
4

.2
0

 

Па

ра 
Время Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Он-лайн-подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Дикова В.Г. 

Степени с 

действительными 

показателями и их 

свойства 

Опорный конспект 

Ознакомление с 

теоретическим 

материалом опорного 

конспекта, в тетрадь 

выписать свойства. 

Выполнить 

упражнения.  
Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0

-1
1
.3

5
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Дикова В.Г. 

Преобразование 

алгебраических, 

иррациональных и 

степенных 

выражений 

Учебник А.Н.Колмогоров. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Выполнить задания из 

учебника: стр. 212, № 

392-393 (а.в), стр. 222, 

№ 432, 437 (все) 

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Якушина Л.И. 

1.Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

2.Превращение 

энергии в колебател. 

контуре. 

Учебник-Дмитриева,Физика 

(для технических спец) 

 

Изучить материал по 

учебнику. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.1

0
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Якушина Л.И. 

3.Затухающие 

электромагнитные 

колебания. 

4.Генератор 

незатухающих 

электромагнитных 

колебаний. 

Вынужденные 

электрические 

колебания 

Видеоуро 

ки Павла Виктора 365-

Электромагнитные 

колебания. Опыты по 

получению  

электромагнитных 

колебаний. 

Описать опыты, 

проводимые  на 

видеоуроках 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
9

.0
4

.2
0

 

П

а

р

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Суворова Л.Е. 

ПЗ№21 Создание 

компьютерных 

публикаций на основе 

использования 

готовых шаблонов 

ПЗ№22 Программы-

переводчики 

Изучение материала к занятию: 

youtube (https://youtu.be/yssdbiFYLAI) 

Выполнение практического 

задания: Вконтакте (документы 

для выполнения практического 

задания ПЗ 21 и 22) 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Экологические 

проблемы. 

Zoom – онлайн конференция 

Вконтакте (беседа сголосовой озвучкой 

задания, ссылкой на выполнение ПЗ по 

учебнику) 

Учебник (стр.173-174, упр.3) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0

-1
1
.3

5
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ин.язык 

Грачева О.В. 

PresentContinious 

(Длительное простое 

время) 

Google Диск. 

https://docs.google.com/document/d/1s4Fh1a0y

zu9cnqIvLhgGelTXJhGU9Q1J/edit 

 

1.Просмотр видео 

https://yandex.ru/video/search?text

=present%20continuous%20%20yo

utube 

2. Выполнение упражнений 

GoogleДиск. 

https://docs.google.com/document/

d/1eeH1qvC09B9VjgLdKhmh8Qzx

bDcOG99E/edit 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Суворова Л.Е. 

ПЗ№21 Создание 

компьютерных 

публикаций на основе 

использования 

готовых шаблонов 

ПЗ№22 Программы-

переводчики 

Изучение материала к занятию: 

youtube (https://youtu.be/yssdbiFYLAI) 

Выполнение практического 

задания: Вконтакте (документы 

для выполнения практического 

задания ПЗ 21 и 22) 

Обед 11.35-11.55 

https://docs.google.com/document/d/1s4Fh1a0yzu9cnqIvLhgGelTXJhGU9Q1J/edit
https://docs.google.com/document/d/1s4Fh1a0yzu9cnqIvLhgGelTXJhGU9Q1J/edit
https://yandex.ru/video/search?text=present%20continuous%20%20youtube
https://yandex.ru/video/search?text=present%20continuous%20%20youtube
https://yandex.ru/video/search?text=present%20continuous%20%20youtube
https://docs.google.com/document/d/1eeH1qvC09B9VjgLdKhmh8QzxbDcOG99E/edit
https://docs.google.com/document/d/1eeH1qvC09B9VjgLdKhmh8QzxbDcOG99E/edit
https://docs.google.com/document/d/1eeH1qvC09B9VjgLdKhmh8QzxbDcOG99E/edit


3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Григорьева Л.Н. 

Показательная 

функция 

Башмаков М.И. Математика..-

М.:Издательский центр «Академия», 2014 (1) 

Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа : 

учеб. – М. : Просвещение, 2014 (3) 

Учебник (3) 

 прочтение п. 35, выделение главного 

в тетради, 

 Выполнение тренировочных 

упражнений №445 а,б, 447а,б, 448. 

Выполнение упражнений для 

самопроверки №445 в,г, 449, 453 а,в. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.1

0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Суворова Л.Е. 

Интернет-технологии, 

способы и 

скоростные 

характеристики 

подключения, 

провайдер 

Изучение материала к занятию: 

Вконтакте (презентация сеть между 

компьютерами). Выполнение краткого 

конспекта , ответы на вопросы 

Zoom (интернет конференция - опрос) 

Составление таблицы сравнения 

топологий сети 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 21 НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
9

.0
4

.2
0

 

Па

ра 
Время Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8

.2
5

-9
.5

0
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

ПРОИЗВОДСТВЕН

НАЯ ПРАКТИКА 

по ПМ 

02.Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Работа над 

конспектами по 

продуктивным видам 

деятельности 

Zoom (интернет конференция) Разработать конспектами по 

продуктивным видам 

деятельности по графику 

(рисованию, лепка, аппликация) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0

-1
1
.3

5
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

ПРОИЗВОДСТВЕН

НАЯ ПРАКТИКА 

по ПМ 

02.Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

подготовка игр для 

проведения с учѐтом 

возрастной группы 

 

Zoom (интернет конференция) Разработать игры в соответствии 

с требованиями для проведения с 

учѐтом возрастной группы 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

ПРОИЗВОДСТВЕН

НАЯ ПРАКТИКА 

по ПМ 

02.Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Работа над 

конспектом по 

трудовой 

деятельности с учетом 

возрастных 

особенностей группы 

на практике. 

Zoom (интернет конференция) Разработать конспект  по 

трудовой деятельности с учетом 

возрастных особенностей группы 

на практике. 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24а НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
9

.0
4

.2
0

 

П

а

р

а 

Врем

я 
Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

3 

1
1

.5
5

-

1
3

.2
0

 
Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тех.исп.прик.прог.об.для

перс.комп. 

Мельников М.С. 

Основные возможности 

программыMSPublisher. 

Интерфейс программы. 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/watch?v=R

zqQI8maDkk 

Составить конспект лекции. 

Выполнение ПЗ. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.1

0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Захарова Е.М. 

Страны «третьего мира»: 

крах колониализма 

Африка во второй половине 

XX века. Крушение колониальной 

системы 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=jGkgCM5D65g 

Крах колониальной 

системы в Африке 

https://www.youtube.com/watch?v=a

m9pQTzvfGA 

 

Просмотр видеоурока, 

Заполнение таблицы 

―Характеристика стран 

мира: Страны Африки‖,, 

используя материалы 

энциклопедий:  

Электронная энциклопедия 

«Страны мира» 

http://interesnoe.info/mod.php

?eid= 

1&n=Encyclopedia&op=list_c

ontent 

Инструкции и бланк 

таблицы размещены в 

групповой беседе 

социальной сети: В контакте  

Готовые ответы 

присылаются сообщением в 

социальной сети: В контакте 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RzqQI8maDkk
https://www.youtube.com/watch?v=RzqQI8maDkk
https://www.youtube.com/watch?v=jGkgCM5D65g
https://www.youtube.com/watch?v=jGkgCM5D65g
https://www.youtube.com/watch?v=am9pQTzvfGA
https://www.youtube.com/watch?v=am9pQTzvfGA
http://interesnoe.info/mod.php?eid=%201&n=Encyclopedia&op=list_content
http://interesnoe.info/mod.php?eid=%201&n=Encyclopedia&op=list_content
http://interesnoe.info/mod.php?eid=%201&n=Encyclopedia&op=list_content
http://interesnoe.info/mod.php?eid=%201&n=Encyclopedia&op=list_content


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24б НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
9

.0
4

.2
0

 

П

а

р

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тех.пуб.цифр.мул

ьт.инф. 

Мельников М.С. 

Обеспечение безопасности 

данных. Организация 

сетевого доступа. 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://docs.google.com/forms/d/1as2GXsX

xnH4qseieoi3KiCqu9SPRBRMwUQlXmBu

5kA0/edit?usp=forms_home&ths=true 

Пройти Тестирование 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тех.сред.инф. 

Сидоров С.А. 

Определение основных 

характеристик 

накопителей. Накопитель 

информации на 

оптическом носителе. 

Запись информации 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id

=us.zoom.videomeetings&hl=ru (ссылка 

для установки) 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Яндекс Диск. 

https://yadi.sk/i/d9oze3ueFa7udA 

Просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch?

v=3hRBddQ91VQ 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тех.сред.инф. 

Сидоров С.А. 

Определение основных 

характеристик 

накопителей. Накопитель 

информации на 

оптическом носителе. 

Запись информации 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id

=us.zoom.videomeetings&hl=ru (ссылка 

для установки) 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Яндекс Диск. 

https://yadi.sk/i/d9oze3ueFa7udA 

Просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch?

v=3hRBddQ91VQ 

 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тех.пуб.цифр.мул

ьт.инф 

Мельников М.С. 

Обеспечение безопасности 

данных. Организация 

сетевого доступа. 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://docs.google.com/forms/d/1as2GXsX

xnH4qseieoi3KiCqu9SPRBRMwUQlXmBu

5kA0/edit?usp=forms_home&ths=true 

Выполнить тест 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-

1
3

.2
0
 Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Операционные 

системы 

Суворова Л.Е. 

Совместное использование 

программ 

Эмуляторы операционных 

систем 

Изучение и составление конмпекта по 

материалам урока: НОУ ИНТУИТ 

(https://www.intuit.ru/studies/courses/3508/

750/lecture/27408?page=1) 

Лекция 1) 

Выбор из рассмотренных 

эмуляторов один и написание  

доклада с презентацией по 

выбранному эмулятору 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://docs.google.com/forms/d/1as2GXsXxnH4qseieoi3KiCqu9SPRBRMwUQlXmBu5kA0/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1as2GXsXxnH4qseieoi3KiCqu9SPRBRMwUQlXmBu5kA0/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1as2GXsXxnH4qseieoi3KiCqu9SPRBRMwUQlXmBu5kA0/edit?usp=forms_home&ths=true
https://yadi.sk/i/d9oze3ueFa7udA
https://www.youtube.com/watch?v=3hRBddQ91VQ
https://www.youtube.com/watch?v=3hRBddQ91VQ
https://yadi.sk/i/d9oze3ueFa7udA
https://www.youtube.com/watch?v=3hRBddQ91VQ
https://www.youtube.com/watch?v=3hRBddQ91VQ
https://docs.google.com/forms/d/1as2GXsXxnH4qseieoi3KiCqu9SPRBRMwUQlXmBu5kA0/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1as2GXsXxnH4qseieoi3KiCqu9SPRBRMwUQlXmBu5kA0/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1as2GXsXxnH4qseieoi3KiCqu9SPRBRMwUQlXmBu5kA0/edit?usp=forms_home&ths=true
https://www.intuit.ru/studies/courses/3508/750/lecture/27408?page=1
https://www.intuit.ru/studies/courses/3508/750/lecture/27408?page=1


4 

1
3

.3
0
-

1
4

.1
0
 Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тех.пуб.цифр.мул

ьт.инф. 

Мельников М.С. 

Сетевые хранилища 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://studme.org/62440/menedzhment/hran

ilischa_dannyh 

Конспектирование лекции 

https://studme.org/62440/menedzhment/hranilischa_dannyh
https://studme.org/62440/menedzhment/hranilischa_dannyh


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 25 НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
9

.0
4

.2
0

 

П

а

р

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Захарова Е.М. 

Социально-экономическое и 

политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии во второй 

половине ХХ века. 

Япония и 

«тихоокеанские драконы» 

https://www.youtube.com/watch?v

=eWp3IJUSPtI&list= 

PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-

kJ0do277NN3&index=28 

Коммунистические 

режимы в Азии 

https://www.youtube.com/watch?v

=iDL8JtxUDos&list= 

PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-

kJ0do277NN3&index=23 

Страны Среднего и 

Ближнего Востока 

https://www.youtube.com/watch?v

=3oc8lP_Niww&list= 

PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-

kJ0do277NN3&index=26 

 

Просмотр видеоурока, 

Заполнение таблицы 

―Характеристика стран мира: 

Страны Азии‖,, используя 

материалы энциклопедий:  

Электронная энциклопедия 

«Страны мира» 

http://interesnoe.info/mod.php?eid= 

1&n=Encyclopedia&op=list_content 

Инструкции и бланк таблицы 

размещены в групповой беседе 

социальной сети: В контакте 

Готовые ответы присылаются 

сообщением в социальной сети: В 

контакте  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Дизайн-

проектирование 

Горшкова С.В. 

Плоскость и пространство 

Литература 

1. Фиталева, С.В. Основы 

технологии 

художественно-

оформительских работ: 

учебное пособие.- М.: 

Академия, 2016.- 216 

https://mydocx.ru/11-38168.html 

 

Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z

B1rqBlXWTY 

Практическая работа 

https://mydocx.ru/11-38168.html 

стр31,32 

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-

1
3

.2
0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Живопись 

Паршанин А.С. 

Натюрморт с гипсовой 

головой льва 

Google Диск. 

https://docs.google.com/document/

d/1MObMq1ADJhgWyavL5_kuC

UZDM5nW6jEK/edit 

 

Изучить  лекционный  материлал, 

выполнить  зарисовки натюрморта  

с  гипсовой головой  льва  

https://www.youtube.com/watch?v=eWp3IJUSPtI&list=%20PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=eWp3IJUSPtI&list=%20PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=eWp3IJUSPtI&list=%20PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=eWp3IJUSPtI&list=%20PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=iDL8JtxUDos&list=%20PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=iDL8JtxUDos&list=%20PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=iDL8JtxUDos&list=%20PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=iDL8JtxUDos&list=%20PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=3oc8lP_Niww&list=%20PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=3oc8lP_Niww&list=%20PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=3oc8lP_Niww&list=%20PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=3oc8lP_Niww&list=%20PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=26
http://interesnoe.info/mod.php?eid=%201&n=Encyclopedia&op=list_content
http://interesnoe.info/mod.php?eid=%201&n=Encyclopedia&op=list_content
https://mydocx.ru/11-38168.html
https://mydocx.ru/11-38168.html%20%D1%81%D1%82%D1%8031,32
https://mydocx.ru/11-38168.html%20%D1%81%D1%82%D1%8031,32
https://docs.google.com/document/d/1MObMq1ADJhgWyavL5_kuCUZDM5nW6jEK/edit
https://docs.google.com/document/d/1MObMq1ADJhgWyavL5_kuCUZDM5nW6jEK/edit
https://docs.google.com/document/d/1MObMq1ADJhgWyavL5_kuCUZDM5nW6jEK/edit


Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
1

3
.3

0
-1

4
.1

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Доп.работа(живопись) 

Паршанин А.С. 

Натюрморт с гипсовой 

головой льва 

Google Диск. 

https://docs.google.com/document/

d/1MObMq1ADJhgWyavL5_kuC

UZDM5nW6jEK/edit 

1.Просмотр видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=1514334182680848069&text=ви

део%20урок%20натюрморт%20с%

20гипсовой%20головой 

2. Выполнить наброски итогового 

эскиза в цвете натюрморта с 

гипсовой головой льва 

 

https://docs.google.com/document/d/1MObMq1ADJhgWyavL5_kuCUZDM5nW6jEK/edit
https://docs.google.com/document/d/1MObMq1ADJhgWyavL5_kuCUZDM5nW6jEK/edit
https://docs.google.com/document/d/1MObMq1ADJhgWyavL5_kuCUZDM5nW6jEK/edit
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1514334182680848069&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1514334182680848069&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1514334182680848069&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1514334182680848069&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
9

.0
4

.2
0

 

П

ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА по ПМ.01 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

Шарова Н.П. 

Наблюдение видеоурока 

математики в 4 классе 

Осуществите наблюдение видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv6

Hp2qC0Fs 
Оформление бланка 

анализа урока математики Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Анализ видеоурока 

математики в 4 классе 

Шаблон бланка анализа урока 

расположен:  

https://cloud.mail.ru/public/4dLu/4TkQ

LLQnW  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0

-1
1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА по ПМ.01 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

Победнова И.П. 

Наблюдение видеоурока 

чтения в 4 классе 

Осуществите наблюдение видеоурока 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S6x

tn7gmRPM 
Оформление бланка 

анализа урока чтения 
Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Анализ видеоурока 

чтения в 4 классе 

Шаблон бланка анализа урока 

https://cloud.mail.ru/public/4dLu/4TkQ

LLQnW 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5

-1
3
.2

0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА по ПМ.01 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

Победнова И.П. 

Наблюдение 

видеозанятия 

внеклассного чтения 

Осуществите наблюдение видеоурока 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2h5

p3sXaf1k 
Оформление бланка 

внеклассного занятия 

  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Анализ видеозанятия 

внеклассного чтения 

Шаблон бланка анализа внеклассного 

занятия расположен: 

https://cloud.mail.ru/public/4vtr/3TFQc

oRU4  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv6Hp2qC0Fs
https://www.youtube.com/watch?v=Fv6Hp2qC0Fs
https://cloud.mail.ru/public/4dLu/4TkQLLQnW
https://cloud.mail.ru/public/4dLu/4TkQLLQnW
https://www.youtube.com/watch?v=S6xtn7gmRPM
https://www.youtube.com/watch?v=S6xtn7gmRPM
https://www.youtube.com/watch?v=2h5p3sXaf1k
https://www.youtube.com/watch?v=2h5p3sXaf1k
https://cloud.mail.ru/public/4vtr/3TFQcoRU4
https://cloud.mail.ru/public/4vtr/3TFQcoRU4


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34а НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
9

.0
4

.2
0

 

П

а

р

а 

В

ре

м

я 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая культура 

Гольцова Е.А. 

Ознакомление с 

комбинационными 

действиями защиты и 

нападениями 

Совершенствование 

комбинационных 

действий защиты и 

нападения 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-

433532#page/1 

 

В случае отсутствия связи 

Физическая культура : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. 

Муллер [и др.]. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02612-2. 

Просмотр Видео 

https://yandex.ru/video/searc

h?text=техника%20подачи

%20мяча%20в%20волейбо

ле%20верхняя&from=tabba

r 

Составление алгоритма 

действий при игре в 

волейбол в защите и 

нападении 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

ОВС (юн.) 

Гостев А.В. 

Тема 1.Определение 

правовой основы военной 

службы. 

Тема 2. Права и свободы 

военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые 

военнослужащему. 

 

Связь: в контакте. 

Лекции по теме 1: https://arsenal-

info.ru/b/book/2629936202/43 

 

Лекции по теме 2 Права и свободы 

военнослужащих:https://studbooks.net/11646

80/pravo/prava_lgoty_voennosluzhaschih 

 

Посмотреть видеофильм «Права 

военнослужащих»: 

https://www.youtube.com/watch?v=GeToaC0

NMGs 

 

Вопросы в контакте 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

ОМЗ (дев.)Гольцова Е.А. 

Изготовление простейших 

средств индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Изучение приемов 

оказания первой 

медицинской  помощи при  

радиационном поражении 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=

us.zoom.videomeetings&hl=ru (ссылка для 

установки) 

 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-

znaniy-433458#page/12 

Просмотр Видео 

https://yandex.ru/video/searc

h?text=первая%20помощь

%20при%20отравлении&fr

om=tabbar 

 

Составление алгоритма 

действий  при 

радиационном поражении 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F&from=tabbar
https://arsenal-info.ru/b/book/2629936202/43
https://arsenal-info.ru/b/book/2629936202/43
https://studbooks.net/1164680/pravo/prava_lgoty_voennosluzhaschih
https://studbooks.net/1164680/pravo/prava_lgoty_voennosluzhaschih
https://www.youtube.com/watch?v=GeToaC0NMGs
https://www.youtube.com/watch?v=GeToaC0NMGs
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&from=tabbar


В случае отсутствия связи 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских 

знаний : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. 

Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 499 

с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00398-7. 

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

ОВС (юн.) 

Гостев А.В. 

Тема 1. Организация 

воинского учета и его 

предназначение. 

Первоначальная 

постановка граждан на 

воинский учет. 

Тема 2. Организация 

медицинского 

освидетельствования 

граждан при постановке 

на воинский учет. 

Связь: в контакте. 

Лекции по теме 1: 

http://tepka.ru/OBZh_11/31.html 

(ответить на вопросы после параграфа) 

 

Лекции по теме 2 Организация 

медицинского освидетельствования граждан 

при постановке на воинский 

учет.:https://studopedia.ru/1_60711_organizatsi

ya-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-i-

meditsinskogo-obsledovaniya-grazhdan-pri-

postanovke-ih-na-voinskiy-uchet-i-pri-prizive-

na-voennuyu-sluzhbu.html 

 

 

Посмотреть видеофильм «Постановка на 

воинский учет»: 

https://www.youtube.com/watch?v=IBDcRM_8

s8I 

 

Ответить на вопросы 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

ОМЗ (дев.)Гольцова Е.А. 

Понятие об 

инфекционных 

заболеваниях. Причины 

возникновения. 

Механизмы передачи 

инфекции. 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us

.zoom.videomeetings&hl=ru (ссылка для 

установки) 

 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-

znaniy-433458#page/12 

В случае отсутствия связи 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний 

: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. 

Просмотр Видео 

https://yandex.ru/search/?te

xt=gjyznbz%20j%2C%20b

yatrwbjyyspf%2Cjktdfybz

%5B%20ютуб&clid=2270

455&banerid=6301000000

%3A5d8f7162372d7c0024

08acd0&win=404&lr=51 

 Конспектирование 

изученной темы по 

предложенному плану 

http://tepka.ru/OBZh_11/31.html
https://studopedia.ru/1_60711_organizatsiya-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-i-meditsinskogo-obsledovaniya-grazhdan-pri-postanovke-ih-na-voinskiy-uchet-i-pri-prizive-na-voennuyu-sluzhbu.html
https://studopedia.ru/1_60711_organizatsiya-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-i-meditsinskogo-obsledovaniya-grazhdan-pri-postanovke-ih-na-voinskiy-uchet-i-pri-prizive-na-voennuyu-sluzhbu.html
https://studopedia.ru/1_60711_organizatsiya-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-i-meditsinskogo-obsledovaniya-grazhdan-pri-postanovke-ih-na-voinskiy-uchet-i-pri-prizive-na-voennuyu-sluzhbu.html
https://studopedia.ru/1_60711_organizatsiya-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-i-meditsinskogo-obsledovaniya-grazhdan-pri-postanovke-ih-na-voinskiy-uchet-i-pri-prizive-na-voennuyu-sluzhbu.html
https://studopedia.ru/1_60711_organizatsiya-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-i-meditsinskogo-obsledovaniya-grazhdan-pri-postanovke-ih-na-voinskiy-uchet-i-pri-prizive-na-voennuyu-sluzhbu.html
https://www.youtube.com/watch?v=IBDcRM_8s8I
https://www.youtube.com/watch?v=IBDcRM_8s8I
https://yandex.ru/search/?text=gjyznbz%20j%2C%20byatrwbjyyspf%2Cjktdfybz%5B%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5d8f7162372d7c002408acd0&win=404&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=gjyznbz%20j%2C%20byatrwbjyyspf%2Cjktdfybz%5B%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5d8f7162372d7c002408acd0&win=404&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=gjyznbz%20j%2C%20byatrwbjyyspf%2Cjktdfybz%5B%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5d8f7162372d7c002408acd0&win=404&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=gjyznbz%20j%2C%20byatrwbjyyspf%2Cjktdfybz%5B%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5d8f7162372d7c002408acd0&win=404&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=gjyznbz%20j%2C%20byatrwbjyyspf%2Cjktdfybz%5B%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5d8f7162372d7c002408acd0&win=404&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=gjyznbz%20j%2C%20byatrwbjyyspf%2Cjktdfybz%5B%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5d8f7162372d7c002408acd0&win=404&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=gjyznbz%20j%2C%20byatrwbjyyspf%2Cjktdfybz%5B%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5d8f7162372d7c002408acd0&win=404&lr=51


Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 499 

с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00398-7 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34б НА ДЕНЬ 
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П

а

р

а 

Вре

мя 
Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

1
1

.5
5
-

1
3

.2
0
 

     

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
3

.3
0
-1

4
.1

0
 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

***/ Ин.язык 

***/ Кимаева Е.П. 

Базовые понятия ПК. 

Лексика 

профессиональной 

направленности 

Zoom – онлайн конференция 

В случае отсутствия связи: 

Вконтакте (беседа с необходимыми 

материалами и пояснениями) 

Методические рекомендации Часть 

2 Урок 5 

Методические рекомендации 

Часть 2 Урок 5 

Повторить ЛЕ, прочитать и 

перевести текст урок 5 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
4

.4
0
-1

6
.0

0
 

Самостоятельная работа 

с ЭОР Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Проект.цифр.устройс

тв 

Цуканова С.И. 

Синтез запоминающих 

устройств в соответствии 

с техническим заданием 

Самостоятельно изучите 

информацию по теме ―Синтез 

запоминающих устройств в 

соответствии с техническим 

заданием‖ (Глава 13 учебника) 

Проектирование цифровых 

устройств : учебник / А.В. Кистрин, 

Б.В. Костров, М.Б. Никифоров, Д.И. 

Устюков. — Москва : КУРС : 

ИНФРА-М, 2015. — 352 с. — 

(Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. 

- URL: 

https://new.znanium.com/catalog/docu

ment?id=333699 

В случае возникновения вопросов 

обращайтесь за консультацией в 

социальной сети ВКонтакте или 

через электронную почту 

1. Ответьте на контрольные 

вопросы к главе 13 

2. Ответы разместите на 

облачном ресурсе и 

предоставьте ссылку 

преподавателю  

 Время на настройку онлайн подключения группы 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=333699
https://new.znanium.com/catalog/document?id=333699


 4 

1
3

.3
0

-1
4
.1

0
 

Самостоятельная работа 

с ЭОР Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Проект.цифр.устройс

тв 

Цуканова С.И. 

Моделирование работы 

запоминающих устройств 

в программе Multisim 

Построение модели запоминающих 

устройств в программе Multisim 

В случае отсутствия необходимого 

программного обеспечения: 

Изучение структурных схем, 

построение УГО 

Проектирование цифровых 

устройств : учебник / А.В. Кистрин, 

Б.В. Костров, М.Б. Никифоров, Д.И. 

Устюков. — Москва : КУРС : 

ИНФРА-М, 2015. — 352 с. — 

(Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. 

- URL: 

https://new.znanium.com/catalog/docu

ment?id=333699 

 

1. Ответьте на контрольные 

вопросы к главе 13 

2. Ответы разместите на 

облачном ресурсе и 

предоставьте ссылку 

преподавателю  

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 5 

1
5

.4
0
-

1
7

.0
0
 Он-лайн подключение 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Дискретная 

математика 

Мельников М.С. 

Сети и коллективы 

автоматов 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://siblec.ru/informatika-i-

vychislitelnaya-tekhnika/diskretnaya-

matematika/4-konechnye-avtomaty 

Составить конспект лекции 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=333699
https://new.znanium.com/catalog/document?id=333699
https://siblec.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/diskretnaya-matematika/4-konechnye-avtomaty
https://siblec.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/diskretnaya-matematika/4-konechnye-avtomaty
https://siblec.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/diskretnaya-matematika/4-konechnye-avtomaty


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 35 НА ДЕНЬ 
Ч
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9
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П

а

р

а 

В

ре

м

я 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Дизайн-

проектирование 

Горшкова С.В. 

Витрины. Дизайн-проект 

фасада (вывески, 

витрины). 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/detail

s?id=us.zoom.videomeetings&hl=ru 

(ссылка для установки) 

В случае отсутствия связи:Google 

Диск. 

http://window.edu.ru/resource/688/67688

/files/tula_tsu_047.pdf 

https://trade-help.com/torgovie-

tehnologii/vitrinistika.html 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=

454867 

http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/20

954/1/conference_tpu-2014-C01-V3-

116.pdf 

https://foxystudio.by/articles/pravila-i-

sovety-po-oformleniyu-vitrin 

 

Просмотр видео 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=5506112397245753850&p=1

&parent-reqid=1585904161855184-

575104659229491207800155-

production-app-host-man-web-yp-

207&path=wizard&text=дизайн+ви

трины+лекция 

Практическая работа (Разработка 

эскиза витрины) 

https://mydocx.ru/11-38164.html 

стр.27 

Контрольные вопросы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

ОВС (юн.) 

Гостев А.В. 

Тема 1.Определение 

правовой основы военной 

службы. 

Тема 2. Права и свободы 

военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые 

военнослужащему. 

 

Связь: в контакте. 

Лекции по теме 1: https://arsenal-

info.ru/b/book/2629936202/43 

 

Лекции по теме 2 Права и свободы 

военнослужащих:https://studbooks.net/

1164680/pravo/prava_lgoty_voennosluz

haschih 

 

Посмотреть видеофильм «Права 

военнослужащих»: 

https://www.youtube.com/watch?v=GeT

oaC0NMGs 

 

Ответить на вопросы 

http://window.edu.ru/resource/688/67688/files/tula_tsu_047.pdf
http://window.edu.ru/resource/688/67688/files/tula_tsu_047.pdf
https://trade-help.com/torgovie-tehnologii/vitrinistika.html
https://trade-help.com/torgovie-tehnologii/vitrinistika.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=454867
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=454867
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/20954/1/conference_tpu-2014-C01-V3-116.pdf
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/20954/1/conference_tpu-2014-C01-V3-116.pdf
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/20954/1/conference_tpu-2014-C01-V3-116.pdf
https://foxystudio.by/articles/pravila-i-sovety-po-oformleniyu-vitrin
https://foxystudio.by/articles/pravila-i-sovety-po-oformleniyu-vitrin
https://mydocx.ru/11-38164.html%20%D1%81%D1%82%D1%80.27
https://mydocx.ru/11-38164.html%20%D1%81%D1%82%D1%80.27
https://arsenal-info.ru/b/book/2629936202/43
https://arsenal-info.ru/b/book/2629936202/43
https://studbooks.net/1164680/pravo/prava_lgoty_voennosluzhaschih
https://studbooks.net/1164680/pravo/prava_lgoty_voennosluzhaschih
https://studbooks.net/1164680/pravo/prava_lgoty_voennosluzhaschih
https://www.youtube.com/watch?v=GeToaC0NMGs
https://www.youtube.com/watch?v=GeToaC0NMGs


Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

ОМЗ (дев.)Гольцова 

Е.А. 

Изготовление простейших 

средств индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Изучение приемов 

оказания первой 

медицинской  помощи при  

радиационном поражении 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/detail

s?id=us.zoom.videomeetings&hl=ru 

(ссылка для установки) 

 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/osnovy-

medicinskih-znaniy-433458#page/12 

В случае отсутствия связи 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских 

знаний : учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования / М. Н. Мисюк. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. 

— (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-00398-7. 

Просмотр видео 

https://yandex.ru/video/search?text=

первая%20помощь%20при%20от

равлении&from=tabbar 

Составление алгоритма действий 

при радиационном поражении 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

ОВС (юн.) 

Гостев А.В. 

Тема 1. Организация 

воинского учета и его 

предназначение. 

Первоначальная 

постановка граждан на 

воинский учет. 

Тема 2. Организация 

медицинского 

освидетельствования 

граждан при постановке 

на воинский учет. 

Связь: в контакте. 

Лекции по теме 1: 

http://tepka.ru/OBZh_11/31.html 

(ответить на вопросы после параграфа) 

 

Лекции по теме 2 Организация 

медицинского освидетельствования 

граждан при постановке на воинский 

учет.:https://studopedia.ru/1_60711_organ

izatsiya-meditsinskogo-

osvidetelstvovaniya-i-meditsinskogo-

obsledovaniya-grazhdan-pri-postanovke-

ih-na-voinskiy-uchet-i-pri-prizive-na-

voennuyu-sluzhbu.html 

 

 

Посмотреть видеофильм «Постановка 

на воинский учет»: 

https://www.youtube.com/watch?v=IBDc

RM_8s8I 

 

Ответить на вопросы 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&from=tabbar
http://tepka.ru/OBZh_11/31.html
https://studopedia.ru/1_60711_organizatsiya-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-i-meditsinskogo-obsledovaniya-grazhdan-pri-postanovke-ih-na-voinskiy-uchet-i-pri-prizive-na-voennuyu-sluzhbu.html
https://studopedia.ru/1_60711_organizatsiya-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-i-meditsinskogo-obsledovaniya-grazhdan-pri-postanovke-ih-na-voinskiy-uchet-i-pri-prizive-na-voennuyu-sluzhbu.html
https://studopedia.ru/1_60711_organizatsiya-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-i-meditsinskogo-obsledovaniya-grazhdan-pri-postanovke-ih-na-voinskiy-uchet-i-pri-prizive-na-voennuyu-sluzhbu.html
https://studopedia.ru/1_60711_organizatsiya-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-i-meditsinskogo-obsledovaniya-grazhdan-pri-postanovke-ih-na-voinskiy-uchet-i-pri-prizive-na-voennuyu-sluzhbu.html
https://studopedia.ru/1_60711_organizatsiya-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-i-meditsinskogo-obsledovaniya-grazhdan-pri-postanovke-ih-na-voinskiy-uchet-i-pri-prizive-na-voennuyu-sluzhbu.html
https://studopedia.ru/1_60711_organizatsiya-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-i-meditsinskogo-obsledovaniya-grazhdan-pri-postanovke-ih-na-voinskiy-uchet-i-pri-prizive-na-voennuyu-sluzhbu.html
https://www.youtube.com/watch?v=IBDcRM_8s8I
https://www.youtube.com/watch?v=IBDcRM_8s8I


Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

ОМЗ (дев.)Гольцова 

Е.А. 

Понятие об 

инфекционных 

заболеваниях. Причины 

возникновения. 

Механизмы передачи 

инфекции. 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?

id=us.zoom.videomeetings&hl=ru 

(ссылка для установки) 

 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/osnovy-

medicinskih-znaniy-433458#page/12 

В случае отсутствия связи 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских 

знаний : учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00398-7 

Просмотр Видео 

https://yandex.ru/search/?text=gjy

znbz%20j%2C%20byatrwbjyyspf

%2Cjktdfybz%5B%20ютуб&clid

=2270455&banerid=6301000000

%3A5d8f7162372d7c002408acd0

&win=404&lr=51 

Конспектирование изученной 

темы по предложенному плану 

https://yandex.ru/search/?text=gjyznbz%20j%2C%20byatrwbjyyspf%2Cjktdfybz%5B%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5d8f7162372d7c002408acd0&win=404&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=gjyznbz%20j%2C%20byatrwbjyyspf%2Cjktdfybz%5B%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5d8f7162372d7c002408acd0&win=404&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=gjyznbz%20j%2C%20byatrwbjyyspf%2Cjktdfybz%5B%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5d8f7162372d7c002408acd0&win=404&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=gjyznbz%20j%2C%20byatrwbjyyspf%2Cjktdfybz%5B%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5d8f7162372d7c002408acd0&win=404&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=gjyznbz%20j%2C%20byatrwbjyyspf%2Cjktdfybz%5B%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5d8f7162372d7c002408acd0&win=404&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=gjyznbz%20j%2C%20byatrwbjyyspf%2Cjktdfybz%5B%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5d8f7162372d7c002408acd0&win=404&lr=51


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 42 НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
9

.0
4

.2
0

 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА по ПМ.01 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

Горшенина Т.А. 

Наблюдение видеоурока 

русского языка в 4 классе 

https://www.youtube.com/watch?v=t93y

TuzdV5U 

Оформление бланка анализа 

урока русского языка 

 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Анализ видеоурока 

русского языка в 4 классе 
Шаблон бланка анализа урока 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0

-

1
1

.3
5

 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА по ПМ.01 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

Шарова Н.П. 

Наблюдение видеоурока 

математики в 4 классе 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv6

Hp2qC0Fs 

Оформление бланк анализа 

урока математики 

 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Анализ видеоурока 

математики в 4 классе 
Шаблон бланка анализа урока 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 

1
1

.5
5
-

1
3

.2
0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА по ПМ.01 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

Победнова И.П. 

Наблюдение видеоурока 

чтения в 4 классе 

https://www.youtube.com/watch?v=S6xt

n7gmRPM 

Оформление бланк анализа 

урока чтения 

  

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Анализ видеоурока чтения 

в 4 классе 
Шаблон бланка анализа урока 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t93yTuzdV5U
https://www.youtube.com/watch?v=t93yTuzdV5U
https://www.youtube.com/watch?v=Fv6Hp2qC0Fs
https://www.youtube.com/watch?v=Fv6Hp2qC0Fs
https://www.youtube.com/watch?v=S6xtn7gmRPM
https://www.youtube.com/watch?v=S6xtn7gmRPM

