
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 14.04.2020 
В

т
о

р
н

и
к

  
1

4
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 
История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 49,50 Практи-

ческое занятие № 11. 

Становление абсолю-

тизма в России. Внеш-

няя политика России в 

XVII веке. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала 

учебника 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm, 

 выполненные задания прислать Вконтакт 

в группу 

Составить опорный 

конспект, отразив в 

нем следующие во-

просы: Государствен-

ный аппарат. Преоб-

разования в армии. 

Патриарх Никон и 

раскол русской право-

славной церкви. 

Внешняя политика. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 
Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 61,62 

Тема: Примеры ком-

плектации компьютер-

ного рабочего места.  

ПЗ №  13  Операцион-

ная система. Графиче-

ский интерфейс пользо-

вателя. 

 

 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала  
Практическое занятие № 13 

multiurok.ru›Обо мне›…-zaniatiie-15-

16.html 
Отчет о выполненном задании прислать в 

группу Вконтакт. 

 

Оформить практиче-

ское занятие в рабо-

чую тетрадь. Выпол-

нить работу на до-

машнем ПК. Ответить 

на контрольные во-

просы. 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 79,80 Значение 

углеводов в живой при-

роде и жизни человека 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала 

учебник Габриелян «Химия» 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-

gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-

uchebnik-professionalnoe-

obrazovanie.html,выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Прочитать параграф, 

составить в тетради 

конспект по плану 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
https://multiurok.ru/files/praktichieskoie-zaniatiie-15-16.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskoie-zaniatiie-15-16.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files
https://multiurok.ru/files/praktichieskoie-zaniatiie-15-16.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskoie-zaniatiie-15-16.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html


Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая  

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 87,88 

 ПЗ № 65-66 

Специальные подгото-

вительные, общеразви-

вающие и подводящие 

упражнения на суше. 

Повороты, ныряние но-

гами и головой. Плава-

ние до 400 м.  

Материал урока в Вконтакте, затем вы-

полненные задания прислать Вконтакт в 

группу или преподавателю на Viber 

Составить опорный 

конспект в котором 

перечислить упражне-

ния по совершенство-

ванию техники дви-

жений рук, ног, туло-

вища, плавание в пол-

ной координации. 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 14.04.2020 
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П
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Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 8.30-9.50 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок № 59 ПЗ№33 Про-

хождение военной служ-

бы по контракту. 

Урок № 60 ПЗ№34 Аль-

тернативная гражданская 

служба.  

Материал урока в Вконтакте, затем вы-

полненные задания прислать Вконтакт в 

группу или преподавателю на Viber 

Составить опорный 

конспект  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок 53,54 Практическое 

занятие №13. Великие 

географические откры-

тия. Образование коло-

ниальных империй. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала 

учебника 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm, 

 выполненные задания прислать Вконтакт 

в группу 

Выписать из текста 

великие географиче-

ские открытия, их 

технические, эконо-

мические и интеллек-

туальные предпосыл-

ки. 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая куль-

тура 

Бородина И.В. 

Урок № 91,92 

ПЗ № 69-70 

Специальные подготови-

тельные, общеразвива-

ющие и подводящие 

упражнения на суше. 

Упражнения по совер-

шенствованию техники 

движений рук, ног, туло-

вища, плавание в полной 

координации.  

Материал урока в Вконтакте, затем вы-

полненные задания прислать Вконтакт в 

группу или преподавателю на Viber 

Составить опорный 

конспект в котором 

перечислить упраж-

нения по совершен-

ствованию техники 

движений рук, ног, 

туловища, плавание в 

полной координации. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
     

        

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 14.04.2020 
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П
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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 № 123,124 

 ПЗ №37 Решение за-

дач на построение 

векторов в прост ран-

стве; вычисление дли-

ны вектора. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные за-

дания прислать Вконтакт в группу или преподавателю 

на Viber 

Составить опорный кон-

спект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок № 61,62  

Качества личности 

военнослужащего как 

защитника Отечества  

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные за-

дания прислать Вконтакт в группу или преподавателю 

на Viber 

Подготовить на выбор 

сообщения «Особенно-

сти воинской деятель-

ности в различных ви-

дах Вооруженных Сил и 

родах войск.», «Требо-

вания к психическим и 

морально-этическим 

качествам» призывни-

ка». 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 55,56 Воз-

рождение и гуманизм 

в Западной Европе. 

Реформация и контр-

реформация. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала учебника 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm, 

 выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Прочитать текст учебника. 

Составить опорный кон-

спект: Великие гуманисты. 

«Титаны Возрождения»  

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 9,10 Этапы 

типового технологи-

ческого процесса про-

изводства сварных 

конструкции: загото-

вительные работы 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала 
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-

zagotovitelnye-raboty.html 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподава-

телю  

 

Составить опорный кон-

спект по теме  

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-zagotovitelnye-raboty.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-zagotovitelnye-raboty.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 14.04.2020 
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Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 59,60  

Тема. Практическое 

занятие №  16.  Ис-

пользование тести-

рующих систем. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала  

Использование тестирующих систем в 

учебной...multiurok.ru›files/ispolzovanie-

testiruiushchikh… 

Цель работы: научиться пользовать-

ся тестирующей системой, используемой в образова-

тельном учреждении. Отчет о выполненном задании 

прислать в группу Вконтакт. 

 

Оформить практи-

ческое занятие в 

рабочую тетрадь. 

Составить тест в 

конспекте на тему: 

«Возможности се-

тевого программ-

ного обеспечения» 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа  

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 76,77 

Тема: Отделение 

срочного социально-

го обслуживания  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала  

Деятельность центров социального обслуживания 

revolution.allbest.ru›sociology/00787236_0.html 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт. 

Составить в тетра-

ди опорный кон-

спект 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Основы предпри-

нимательства 

Новикова В.Б. 

Урок №27 ПЗ № 8.  

Составление финан-

сового плана; 

 Урок № 28 Бизнес 

планирование 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-

firmy/finansovyy-razdel-biznes-plana.html 

Бизнес планирование 

Просмотреть по 

ссылке предложен-

ный материал. Со-

ставить в тетради 

проект движения 

денежных средств , 

выбранной фирмы  

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК.01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 78,79 

Тема: ПЗ 12 Харак-

теристика медико-

социальной экспер-

тизы и реабилитации 

инвалидов.  Отделе-

ние социальной по-

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала  

Медико-социальная экспертиза. Основные принципы... 

pandia.ru›text/80/237/73639.php 

 

Функции отделения социальной помощи семье и детям... 

 

Составить опорный 

конспект 

https://multiurok.ru/files/ispolzovanie-testiruiushchikh-sistem-v-uchebnoi-de.html
https://multiurok.ru/files/ispolzovanie-testiruiushchikh-sistem-v-uchebnoi-de.html
https://multiurok.ru/files/ispolzovanie-testiruiushchikh-sistem-v-uchebnoi-de.html
https://multiurok.ru/files/ispolzovanie-testiruiushchikh-sistem-v-uchebnoi-de.html
https://multiurok.ru/files/ispolzovanie-testiruiushchikh-sistem-v-uchebnoi-de.html
https://multiurok.ru/files/ispolzovanie-testiruiushchikh-sistem-v-uchebnoi-de.html
https://revolution.allbest.ru/sociology/00787236_0.html
https://revolution.allbest.ru/sociology/00787236_0.html
https://revolution.allbest.ru/
https://revolution.allbest.ru/sociology/00787236_0.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovyy-razdel-biznes-plana.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovyy-razdel-biznes-plana.html
https://pandia.ru/text/80/237/73639.php
https://pandia.ru/text/80/237/73639.php
https://pandia.ru/
https://pandia.ru/text/80/237/73639.php
https://kcson-nt.msr.orb.ru/system/docs/6379/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC.pdf?1444807618
https://kcson-nt.msr.orb.ru/system/docs/6379/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC.pdf?1444807618


мощи семье и детям kcson-nt.msr.orb.ru› 

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

https://kcson-nt.msr.orb.ru/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА 14.04.2020 
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

Малов П.П. 

Урок:  Сварка пере-

ходных площадок, 

рам, ограждений, 

решѐток, рѐбер 

жѐсткости. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания при-

слать Вконтакт преподавателю 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046677776225

422974 &tex 

 

Составить техно-

логическую кар-

ту по теме (на 

выбор) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

Малов П.П. 

Урок: Сварка пере-

ходных площадок, 

рам, ограждений, 

решѐток, рѐбер 

жѐсткости. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания при-

слать Вконтакт преподавателю 

https://www.youtube.com/watch?v=a4Ono986ksc 

Составить техно-

логическую кар-

ту по теме (на 

выбор) 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

Малов П.П. 

Урок: Сварка пере-

ходных площадок, 

рам, ограждений, 

решѐток, рѐбер 

жѐсткости. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания при-

слать Вконтакт преподавателю 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1751535632378

0470351 

&reqid=1586515671870512-

80121849534157436104476-man2-6233 

Составить техно-

логическую кар-

ту по теме (на 

выбор) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
     

  

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046677776225422974
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046677776225422974
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17515356323780470351
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17515356323780470351

