
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 17.04.2020 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
.2

0
2
0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоя-

тельная работа 

 

1
0

.4
5

-

1
1

.0
0

 

подключение в соци-

альной сети ВКонтакт 

 

МДК 01.01  

Основы профессио-

нального общения 

ЭКЗАМЕН 

инструктаж 

Социальная сеть ВКонтакте   

Время на настройку онлайн подключения группы 

 

1
1

.0
0
-

1
1

.4
5
 

подключение в соци-

альной сети ВКонтакт 

 

МДК 01.01  

Основы профессио-

нального общения 

ЭКЗАМЕН 

тестирование 

Ссылка на тест в социальной сети ВКонтакте  

 

1
1

.4
5
-1

2
.0

0
 

подключение в соци-

альной сети ВКонтакт 

 

 

 

 

МДК 01.01  

Основы профессио-

нального общения 

ЭКЗАМЕН 

Пересылка фотоотчетов 

Социальная сеть ВКонтакте  



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 17.04.2020 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
.2

0
2
0
 

П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа   

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 9,10 Этапы 

типового техноло-

гического процесса 

производства свар-

ных конструкции: 

заготовительные 

работы 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала, https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

k-uroku-zagotovitelnye-raboty.html 
Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Выполнить опор-

ный конспект по 

теме, просмотреть 

презентацию 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа  

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 11,12  Под-

готовка поверхно-

сти под сварку  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала,  

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

metalla-k-svarke-1583159.html 
Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Выполнить опор-

ный конспект по 

теме, просмотреть 

презентацию 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа   

Основы элек-

тротехники 

Ширшова А.В. 

Урок №13,14 

Переменный ток 

Лабораторные рабо-

ты №5 

Изучение цепи пе-

ременного тока с 

последовательным 

соединением R, L и 

C – закон Ома, ре-

зонанс U. 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материала 

Лабораторная работа № 5 

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

Цель работы – опытным путем исследо-

вать цепь с последовательным соединением катушки индук-

тивности и конденсатора, изучить резонанс напряжений.  

Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Изучить цепи пе-

ременного тока с 

последовательным 

соединением R, L 

и C – закон Ома, 

резонанс U.  

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
  

 

  

        

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-zagotovitelnye-raboty.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-zagotovitelnye-raboty.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/
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/%40Elektrotehnika,_T%40ETC/Laboratorki/Lab5/Lab5.html


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 на 17.04.2020 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
.2

0
2
0
 

П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа  

Основы 

 проектной  

деятельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 59,60 

  ПЗ №20 Работа с научной 

литературой (научные 

журналы, диссертации) 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Составить тезисы 

выбранной статьи из 

научного журнала 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 125,126    ПЗ №38 

Решение задач на дей-

ствия с векторами . 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Решить задания по 

образцу  

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 87- 88 Специаль-

ные подготовительные, 

общеразвивающие и под-

водящие упражнения на 

суше. Повороты. Ныряние 

ногами  и головой. 

Материал  урока в Вконтакте.затем выполненное 

задание  прислать на  почту 888zotova@mail..ru 

или Вконтакт в группу 

Составить опорный  

конспект. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
  

 

  



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 17.04.2020 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
.2

0
2
0
 

П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 8.30-9.50 
Самостоятельная 

работа  

МДК 01.02 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 72,73 Тема 

урока:  Медико-

социальная помощь 

травматологическим 

больным, больным 

туберкулезом  

 

 

 

 

 

Выполненное задание прислать на 

мойViber или Вконтакт в группу или на 

мою почту 

Прочитать текст. Закон-

спектировать краткую 

характеристику каждой 

из видов помощи (мате-

риал экзаменационного 

билета) 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая куль-

тура 

Бородина И.В. 

Урок № 27,28 

Обучение тактике 

игры в защите и в 

нападение 

 

Материал урока в Вконтакте. 

Выполненное  задание прислать  на мою  по-

чту 888zotova@mail/ru или в Вконтакт в 

группу 

Составить опорный 

конспект: тактика 

игры в защите и в 

нападении, правила  

игры, техника без-

опасности игры. 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 73,74 Тема 

урока: СССР в 1950 -

х - начале 1960 - х 

годов 

 

Выполненное задание прислать на мойViber 

или Вконтакт в группу или на мою почту 

Прочитать параграф, 

написать конспект по 

плану 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
  

   



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА 17.04.2020 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
.2

0
2
0
 

П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

БЖ 

Бородина И.В. 

Урок №29,30 

Единоначалие-принцип 

строительства Вооружен-

ных Сил Российской Фе-

дерации. 

Материал урока в Вконтакте. Затем выполненное  

задание присылаем  на мою  почту 888zotova@mail/ru, 

или Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект: Уголовная 

ответственность за 

преступления про-

тив военной службы, 

соблюдение норм 

международного 

права. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 65,66 Практиче-

ское  занятие № 19. Ин-

дия, Пакистан, Китай. 

Страны Латинской Аме-

рики. 

 

Выполненное задание прислать на мойViber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Прочитать параграф, 

написать конспект 

по плану 

 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Общие компе-

тенции профес-

сионала 

Солтанова Т.А. 

Урок № 1,2 

Тема: Цель сравнительно-

го анализа информации 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала, 
studbooks.net›1482186/menedzhment…informatsii… 

Методы сбора информации и 

их сравнительный анализ.  

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

 

Составить в тетради 

опорный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(физика) 

Ширшова А.В. 

Урок № 93,94 

Электромагнитная ин-

дукция. Вихревое элек-

трическое поле. Самоин-

дукция. Энергия магнит-

ного поля. 

 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала  

Конспект "Электромагнитная индукция" - Учи-

тельPRO 

uchitel.pro›электромагнитная-индукция/ 

 

Физика 11 класс (Урок№6 - Самоиндукция. 

youtube.com 

По теме: «Элек-

тромагнитная ин-

дукция. Вихревое 

электрическое поле» 

составить тест из 15 

вопросов в форме 

таблицы с тремя 

ответами, один вер-

https://studbooks.net/
https://studbooks.net/1482186/menedzhment/metody_sbora_informatsii_sravnitelnyy_analiz
https://studbooks.net/1482186/menedzhment/metody_sbora_informatsii_sravnitelnyy_analiz
https://studbooks.net/1482186/menedzhment/metody_sbora_informatsii_sravnitelnyy_analiz
https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://uchitel.pro/
https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586843430995025-1373707281393871911900158-production-app-host-man-web-yp-85&filmId=712630028723397957
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586843430995025-1373707281393871911900158-production-app-host-man-web-yp-85&filmId=712630028723397957
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586843430995025-1373707281393871911900158-production-app-host-man-web-yp-85&filmId=712630028723397957
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586843430995025-1373707281393871911900158-production-app-host-man-web-yp-85&filmId=712630028723397957
http://www.youtube.com/watch?v=V9XtThjVhi4
http://www.youtube.com/watch?v=V9XtThjVhi4


 

 

 Самоиндукция Индуктивность 

youtube.com 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного... 

class-fizika.ru› 

Выполненное задание прислать  Вконтакт в 

группу 

 

ный, два нет. 

По теме: «Само-

индукция. Энергия 

магнитного поля» 

посмотреть филь-

мы по ссылкам. 

Составить опор-

ный конспект, ис-

пользуя материал 

просмотренных 

фильмов и теоре-

тического матери-

ала по теме. 
 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586843430995025-1373707281393871911900158-production-app-host-man-web-yp-85&filmId=15833834294847030411
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586843430995025-1373707281393871911900158-production-app-host-man-web-yp-85&filmId=15833834294847030411
http://www.youtube.com/watch?v=pSEASLhVEb8
http://www.youtube.com/watch?v=pSEASLhVEb8
http://class-fizika.ru/11_12.html
http://class-fizika.ru/11_12.html
http://class-fizika.ru/

