
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 15.04.2020 
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Время Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 
Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 59,60 Прак-

тическое занятие 

№17. Глобализация 

человеческого обще-

ства 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала, 
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-

dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-

estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-

profiley.html затем выполненное задание при-

слать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Прочитать пара-

граф, составить в 

тетради опорный 

конспект по тексту 

учебника 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа  
Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 129,130 

 ПЗ №39 Решение 

задач  на вычисление 

скалярного произве-

дения векторов.    

Материал урока расположен в Вконтакте, затем 

выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Переписать пред-

ложенные образцы 

решения в тетрадь и 

заучить предложен-

ные формулы и 

определения 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы проектной 

деятельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 59,60 

  ПЗ №20 Работа с 

научной литературой 

(научные журналы, 

диссертации) 

Материал урока в Вконтакте, затем выполнен-

ное задание прислать на мой Viber или Вконтакт 

в группу 

Составить тезисы 

выбранной статьи 

из научного журна-

ла 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А.  

Урок 13,14  

Тема: Ушибы, выви-

хи, ожоги 

 

Материал урока расположен в Вконтакте , ссыл-

ка для просмотра теоретического материала  

Первая помощь при ранени-

ях, вывихах, ушибах, ожогах... 

vuzlit.ru›170953/pervaya_pomosch_raneniyah_… 

Выполненное задание прислать в  группу Вкон-

такт. 

 

Составить опорный 

конспект, где отра-

зить причины 

травм, первую по-

мощь при получе-

нии травм. 

https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://vuzlit.ru/170953/pervaya_pomosch_raneniyah_vyvihah_ushibah_ozhogah_otravleniyah
https://vuzlit.ru/170953/pervaya_pomosch_raneniyah_vyvihah_ushibah_ozhogah_otravleniyah
https://vuzlit.ru/170953/pervaya_pomosch_raneniyah_vyvihah_ushibah_ozhogah_otravleniyah
https://vuzlit.ru/170953/pervaya_pomosch_raneniyah_vyvihah_ushibah_ozhogah_otravleniyah
https://vuzlit.ru/
https://vuzlit.ru/170953/pervaya_pomosch_raneniyah_vyvihah_ushibah_ozhogah_otravleniyah


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 15.04.2020 
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 129,130 

 ПЗ №39 Решение задач  

на вычисление скаляр-

ного произведения век-

торов.    

Материал урока расположен в Вконтакте, затем вы-

полненное задание прислать на мой Viber или Вкон-

такт в группу 

Переписать предло-

женные образцы ре-

шения в тетрадь и 

заучить предложен-

ные формулы и 

определения 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пика-

лова Е.Г. 

Урок № 83,84 Карбоно-

вые кислоты 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала учебник Габриелян «Хи-

мия» стр. 197-200 https://docplayer.ru/41334012-Himiya-

o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html 
затем выполненные задания прислать Вконтакт в 

группу 

Прочитать параграф, 

составить в тетради 

конспект по плану 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 57 ПЗ №15 Со-

ставление рассказа 

«Описание местополо-

жения моего дома». 

Урок№58 ПЗ №16 Со-

ставление диалогов 

«Описание местополо-

жения учебного заведе-

ния 

Учебник английского языка для НПО и СПО. Автор 

Безкоровайная и др. https://s.11klasov.ru/12889-planet-

of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-

gt-i-dr.html 

Выполнить в тетради 

упражнения  

Упр 7 , стр74; 

Упр14, стр77 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 61,62Тема: 

Примеры комплектации 

компьютерного рабочего 

места. ПЗ №  13  Опера-

ционная система. Гра-

фический интерфейс 

пользователя. 

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. Отве-

тить на контрольные 

вопросы. 

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://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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 на 15.04.2020 
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П
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а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 11,12 Подготовка 

поверхности 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала   

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-podgotovka-

metalla-k-svarke-1583159.html 

выполненные задания прислать Вконтакт препо-

давателю 

Выполнить опорный 

конспект, сделать 

рисунки, ответить на 

вопросы, просмот-

реть презентацию  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 13,14 Схемы, спо-

собы и методы сборки 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала   

1) https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-

sborka-svarnykh-konstruktsii.html 

2) https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-

sborochnye-konduktory-stendy.html 

выполненные задания прислать Вконтакт препо-

давателю 

 

Выполнить краткий 

опорный конспект, 

сделать рисунки, 
Изучить материал  

презентации  

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пикало-

ва Е.Г. 

Урок № 83,84 Карбоновые 

кислоты 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник Габ-

риелян «Химия» стр. 197-200 

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

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

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html 
затем выполненные задания прислать Вконтакт в 

группу 

Прочитать параграф, 

составить в тетради 

конспект по плану 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
     

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-podgotovka-metalla-k-svarke-1583159.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-podgotovka-metalla-k-svarke-1583159.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-sborochnye-konduktory-stendy.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-sborochnye-konduktory-stendy.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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 15.04.2020 
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П
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а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная ра-

бота 

1 8.30-9.50 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная практика 

СолтановаТ.А. 

Урок Тема: Приго-

товление рыбы па-

ровой с белым со-

усом 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала  

Белый соус для рыбы: 5 рецептов, особенно-

сти... 

onwomen.ru›belyj-sous-dlya-ryby.html 

Приготовление рыбы паровой с белым... — 4 

тыс. видео Яндекс.Видео› 

Прислать фото отчет Вконтакт в группу. 

Составить  в тетра-

ди инструкционно-

технологическую по-

следовательность 

приготовления блюда, 

приготовить в домаш-

них условиях. Соста-

вить фотоотчет 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная практика 

СолтановаТ.А. 

Урок Тема: Приго-

товление рыбы па-

ровой с белым со-

усом 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала  

Белый соус для рыбы: 5 рецептов, особенно-

сти... 

onwomen.ru›belyj-sous-dlya-ryby.html 

Приготовление рыбы паровой с белым... — 4 

тыс. видео Яндекс.Видео› 

Прислать фото отчет Вконтакт в группу. 

Составить  в тетра-

ди инструкционно-

технологическую по-

следовательность 

приготовления блюда, 

приготовить в домаш-

них условиях. Соста-

вить фотоотчет 

 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная практика 

СолтановаТ.А. 

Урок Тема: Приго-

товление рыбы па-

ровой с белым со-

усом 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала  

Белый соус для рыбы: 5 рецептов, особенно-

сти... 

onwomen.ru›belyj-sous-dlya-ryby.html 

Приготовление рыбы паровой с белым... — 4 

тыс. видео Яндекс.Видео› 

Прислать фото отчет Вконтакт в группу. 

Составить  в тетра-

ди инструкционно-

технологическую по-

следовательность 

приготовления блюда, 

приготовить в домаш-

них условиях. Соста-

вить фотоотчет 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
   

  

https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://onwomen.ru/
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1586511586401532-802370768778746694100154-production-app-host-vla-web-yp-169
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1586511586401532-802370768778746694100154-production-app-host-vla-web-yp-169
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://onwomen.ru/
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1586511586401532-802370768778746694100154-production-app-host-vla-web-yp-169
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1586511586401532-802370768778746694100154-production-app-host-vla-web-yp-169
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://onwomen.ru/
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://onwomen.ru/belyj-sous-dlya-ryby.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1586511586401532-802370768778746694100154-production-app-host-vla-web-yp-169
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1586511586401532-802370768778746694100154-production-app-host-vla-web-yp-169
https://yandex.ru/video?path=wizard
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П
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а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Информати-

ка 

Ширшова 

А.В. 

Урок № 61,62 

Практические занятия  

№  17  Настройка ви-

део веб-сессий 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материала  
youtube.com 

Урок №17 Настройка Addnews часть1, 2 

 

Методические указания к практической работе по... 

infourok.ru›metodicheskie-ukazaniya-k-… 

Практическое занятие 31. Организация форумов, конфе-

ренцсвязи. ... Настройки видео веб-сессий. Выводы офор-

мить в документ в формате .doc, применив стандарты орга-

низации и отправить по электронной почте преподавателю. 

Алгоритм выполнения работы.. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Просмотреть видео. 

Оформить практиче-

скую работу в тетрадь. 

Выполнить работу на 

домашнем ПК. (Органи-

зовать видео общение  

между одногруппника-

ми) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 57,58 Практи-

ческое занятие №17 

Составление диалогов  

«Достижения и инно-

вации в области науки 

и техники» 

Учебник английского языка для НПО и СПО. Ав-

тор Безкоровайная и др. https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-

english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-

dr.html 

Выполнить в тетради  

упражнения: 

Упр12.стр242, 

упр17стр244 

 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Самостоятель-

ная работа  с 

ЭОР  

Основы эко-

номики 

Чечина Л.Н. 

Урок № 27,28 Государ-

ственный бюджет. Де-

фицит и профицит 

бюджета. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материала 

https://uchitelya.com/uploads/docs/90079/371f26c30ece533993

e4501861b94bd7.ppt выполненные задания прислать Вкон-

такт преподавателю 

Выполнить опорный 

конспект, проработать 

материал презентации  

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

Самостоятель-

ная работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 127,128 Лога-

рифмические уравне-

ния, системы и нера-

венства. Основные 

приемы их решения. 

Материал урока расположен в Вконтакте, затем выполнен-

ное задание прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Составить опорный кон-

спект в рабочей тетради, 

перенести образцы ре-

шения примеров в спра-

вочник. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ammqUNeh_FQ
http://www.youtube.com/watch?v=ammqUNeh_FQ
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-po-informatike-organizaciya-forumov-konferencsvyazi-2827097.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-po-informatike-organizaciya-forumov-konferencsvyazi-2827097.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-po-informatike-organizaciya-forumov-konferencsvyazi-2827097.html

