
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 
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В
р
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я
 

Способ 

Дисцип

лина, 

МДК, 

препода

ватель 

Тема 

занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Ин.язык 

Агеева 

Е.В. 

Покупки в 

моей семье 

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

bezkorovajnaja-gt-i-dr.htm 

Электронный учебник 

Обратная связь:E-mail 

Повторение 

лексического материала. 

Выполнение 

практического задания, 

упр.15, стр.100 

Написание мини -

сочинения по образцу 

упр. 11, стр.98 

Информ

атика 

Абрамо

ва Л.В. 

ПЗ№13 

Возможнос

ти систем 

управления 

базами 

данных 

Материал к занятию: 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-tema-

organizaciya-baz-dannih-zapolnenie-poley-baz-dannih-vozmozhnosti-sistem--

2046059.html 

Социальная сеть: Вконтакте 

Выполнение 

практической работы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0

-1
1
.3

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Информ

атика 

Абрамо

ва Л.В. 

ПЗ№13 

Возможнос

ти систем 

управления 

базами 

данных 

Материал к занятию: 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-tema-

organizaciya-baz-dannih-zapolnenie-poley-baz-dannih-vozmozhnosti-sistem--

2046059.html 

Социальная сеть: Вконтакте 

Выполнение 

практической работы 

Ин.язык 

Агеева 

Е.В. 

Покупки в 

моей семье 

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

bezkorovajnaja-gt-i-dr.htm 

Электронный учебник 

Обратная связь:E-mail 

Повторение 

лексического материала 

Выполнение 

практического задания, 

упр.15, стр.100 

Написание мини -

сочинения по образцу 

упр. 11, стр.98 

Обед 11.35-11.55 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-tema-organizaciya-baz-dannih-zapolnenie-poley-baz-dannih-vozmozhnosti-sistem--2046059.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-tema-organizaciya-baz-dannih-zapolnenie-poley-baz-dannih-vozmozhnosti-sistem--2046059.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-tema-organizaciya-baz-dannih-zapolnenie-poley-baz-dannih-vozmozhnosti-sistem--2046059.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-tema-organizaciya-baz-dannih-zapolnenie-poley-baz-dannih-vozmozhnosti-sistem--2046059.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-tema-organizaciya-baz-dannih-zapolnenie-poley-baz-dannih-vozmozhnosti-sistem--2046059.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-tema-organizaciya-baz-dannih-zapolnenie-poley-baz-dannih-vozmozhnosti-sistem--2046059.html


3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельна

я работа с ЭОР 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Информ

атика 

Абрамо

ва Л.В. 

Возможнос

ти сетевого 

программн

ого 

обеспечени

я для 

организаци

и личной и 

коллективн

ой 

деятельнос

ти в 

глобальны

х и 

локальных 

компьютер

ных сетях 

Материал к занятию: 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/tema-vozmozhnosti-setevogo-programmnogo-obespecheniya-dlya-

organizacii-kollektivnoy-deyatelnosti-v-globalnih-i-lokalnih-kompyute-3002549.html 

Социальная сеть: Вконтакте 

Изучение лекции 

(письменно ответить на 

вопросы в тетради) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 Самостоятельна

я работа с ЭОР 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Информ

атика/И

нформа

тика 

Абрамо

ва Л.В. 

ПЗ№14 

Формирова

ние 

запросов 

для поиска  

и 

сортировки 

информаци

и в базе 

данных 

Материал к занятию: 

Практическое задание: 

https://cyberpedia.su/13x170d4.html 

Социальная сеть: Вконтакте 

Выполнение 

практической работы 

https://infourok.ru/tema-vozmozhnosti-setevogo-programmnogo-obespecheniya-dlya-organizacii-kollektivnoy-deyatelnosti-v-globalnih-i-lokalnih-kompyute-3002549.html
https://infourok.ru/tema-vozmozhnosti-setevogo-programmnogo-obespecheniya-dlya-organizacii-kollektivnoy-deyatelnosti-v-globalnih-i-lokalnih-kompyute-3002549.html
https://cyberpedia.su/13x170d4.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА ДЕНЬ 
Ч
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4
.2
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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 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Бакушина Е.А. 

Первый период 

Второй мировой 

войны.Бои на 

Тихом океане. 

Второй период 

второй мировой 

войны. 

 История под ред. А.В Чудинова, А.В Гладышев, 

издательский центр ―Академия‖,2012 г.  

 

https://videouroki.net/blog/nachalo-vtoroy-mirovoy-voyny.htm 

Обратная связь: социальная сеть “ВКонтакте” 

l 

П.39 стр.241-245 

Конспектирование по 

заданному план.  

Ответить на 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 

История 

Бакушина Е.А. 

Основные 

события Великой 

Отечественной 

Войны 

 

История под ред. А.В Чудинова, А.В Гладышев, 

издательский центр ―Академия‖,2012 г.  

 

https://stepik.org/lesson/133709/step/1?unit=107846 

 

Обратная связь: социальная сеть “ВКонтакте” 

 

 

 

П.40 с 246-252 

Заполнить таблицу. 

 

Закрепление материала с 

помощью теста 

 

https://videouroki.net/tests/

vielikaia-otiechiestviennaia-

voina-1.html 

 

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Дикова В.Г. 

Иррациональные 

уравнения. 

Основные приемы 

их решения 

Колмогоров А.Н. Алгебра и начала математического 

анализа : учеб. – М. : Просвещение, 2016 

Обратная связь - электронная почта 

стр. 214, п.33 - выписать в 

тетрадь определение 

иррац. уравнения, 

разобрать примеры 1-5. 

Выполнить упр. № 417-

419 (а,в) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ин.язык 

Агеева Е.В. 

Покупки. 

Посещение 

магазинов 

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

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

Электронный учебник 

Обратная связь:E-mail 

Просмотровое чтение 

текстов стр.87, 96 

Выполнение 

практического  задания к 

текстам, упр.17, стр. 100 

Повторение лексического 

https://videouroki.net/blog/nachalo-vtoroy-mirovoy-voyny.html
https://videouroki.net/blog/nachalo-vtoroy-mirovoy-voyny.html
https://videouroki.net/blog/nachalo-vtoroy-mirovoy-voyny.html
https://stepik.org/lesson/133709/step/1?unit=107846
https://videouroki.net/tests/vielikaia-otiechiestviennaia-voina-1.html
https://videouroki.net/tests/vielikaia-otiechiestviennaia-voina-1.html
https://videouroki.net/tests/vielikaia-otiechiestviennaia-voina-1.html


материала, выполнение 

практического задания, 

упр.16, стр.100 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Экскурсии. 

Путешествия 

Материал к занятию: 

Planet of English. Учебник английского языка - 

Безкоровайная Г.Т. 

 

Обратная связь: социальная сеть “В контакте” 

Вконтакте (беседа с голосовой озвучкой задания, 

ссылкой на выполнение ПЗ)  

Повторение лексического 

материала, выполнение 

практического задания 

118-119 упр.9,10 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ 
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4
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а 

В
р
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я
 

Способ 

Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема 

занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.25-

9.50 

Он-лайн-

подключение 

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

Математик

а 

Дикова 

В.Г. 

Степенная 

функция. 

Определени

е, ее 

свойства и 

график 

Опорный конспект(см. в группе) 

Обратная связь - электронная почта 

Задание:  ознакомиться с 

предоставленным материалом 

(желательно его распечатать). В тетрадях 

построить графики функций при п=1 

(прямая), п=3 (кубическая парабола), п=2 

(парабола), п=-1 (гипербола). Под 

графиками выписать свойства. 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

Математик

а 

Дикова 

В.Г. 

 

Показательн

ая функция. 

Определени

е, ее 

свойства и 

график 

 

Колмогоров А.Н. Алгебра и начала 

математического анализа : учеб. – М. : 

Просвещение, 2016 

Обратная связь - электронная почта 

стр. 224, п.2. Ознакомиться с 

теоретическим материалом. Выписать в 

тетрадь определение функции, свойства 1-

3, построить графики. 

Выполнить упр. №445(а,б). Графики 

строить табличным способом -  по точкам 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Самостоятел

ьная работа с 

ЭОР 

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

Физика 

Якушина 

Л.И. 

Законы 

отражени

я и 

преломле

ния 

света. 

Полное 

отражени

е. Линзы. 

 

 

учебник: Дмитриева, Физика 

видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=yF5B3_CYhGU 

Размещение отчетов студентов: Google Диск 

 

1.Изучение материала по учебнику 

2.Составление конспекта по видеоурокам 

https://www.youtube.com/watch?v=yF5B3_CYhGU


 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 

Самостоятел

ьная работа с 

ЭОР 

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

Физика 

Якушина 

Л.И. 

Глаз как 

оптическ

ая 

система. 

Оптичес

кие 

приборы 

учебник: Дмитриева, Физика 

видеоуроки 

учебник: Дмитриева, Физика 

видеоуроки 

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

.com/watch?v=sKr__kAomqU=EKQD08eVx8k 

Размещение отчетов студентов: Google Диск 

 

1.Изучение материала по учебнику 

2.Составление конспекта по видеоурокам 

https://www.youtube.com/watch?v=EKQD08eVx8k
https://www.youtube.com/watch?v=EKQD08eVx8k
https://www.youtube.com/watch?v=sKr__kAomqU
https://www.youtube.com/watch?v=sKr__kAomqU


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ 
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В
р

ем
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 

Информатика 

Суворова Л.Е. 

ПЗ№25 

Использование 

различных 

возможностей 

динамических 

(электронных) таблиц 

для выполнения 

учебных заданий 

ПЗ№26 Системы 

статистического 

учета 

 

Просмотр видео Youtube 

(https://youtu.be/4aqSspmXd6A) 

Изучение Методических рекомендации по 

работе с электронными таблицами MS Excel 

для студентов I курса - урок 1 Google Диск 

(https://drive.google.com/file/d/1g7RfyJzBnDu

QBfm0ZD5i4JWe-

OMZA61J/view?usp=sharing) 

Выполнение практического 

задания по уроку 1 из 

методических рекомендаций 

Выполненные задания 

присылать в ВКонтакте 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Достижения и 

инновации в области 

науки и техники. 

Лексические единицы 

по теме. 

Фонетические 

упражнения. 

Материал к занятию: 

Planet of English. Учебник английского языка 

- Безкоровайная Г.Т. 

 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

Вконтакте (беседа с голосовой озвучкой 

задания, ссылкой на выполнение ПЗ)  

Выполнение практического 

задания: ЛЕ по теме, 

тематический текст, упражнения 

стр. 184-186, упр 5,6 

Слушаем голосовое пояснение в 

беседе в ВК. 

 

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. 

Неправильные 

глаголы. Прошедшее 

простое время. 

Zoom 

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

.zoom.videomeetings&hl=ru (ссылка для 

установки) В случае отсутствия связи: 

Google Диск.  

https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragmen

t_23253.pdf 

 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

 

1          Просмотрите  видео 

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

mId=13169592337963692933&te=

прошедшее 

2. Выполните практические 

задания с 131, упр.6;стр.135 

упр.11 

Google Диск.  

https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragm

ents/fragment_23253.pdf 

 

 

 

 

https://youtu.be/4aqSspmXd6A
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23253.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23253.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23253.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13169592337963692933&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13169592337963692933&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13169592337963692933&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23253.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23253.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23253.pdf


 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Суворова Л.Е. 

ПЗ№25 

Использование 

различных 

возможностей 

динамических 

(электронных) таблиц 

для выполнения 

учебных заданий 

ПЗ№26 Системы 

статистического 

учета 

 

Просмотр видео Youtube 

(https://youtu.be/4aqSspmXd6A) 

Изучение Методических рекомендации по 

работе с электронными таблицами MS Excel 

для студентов I курса - урок 1 Google Диск 

(https://drive.google.com/file/d/1g7RfyJzBnDu

QBfm0ZD5i4JWe-

OMZA61J/view?usp=sharing) 

Выполнение практического 

задания по уроку 1 из 

методических рекомендаций 

Выполненные задания 

присылать в ВКонтакте 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5

-1
3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Григорьева Л.Н. 

Правила действий  с 

логарифмами 

Башмаков М.И. Математика..-

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

Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа : 

учеб. – М. : Просвещение, 2014 (3) 

yandex.ru tutor/subject/tag/problems/?ege 

Размещение отчетов студентов: Google 

Диск 

 

Учебник (3) 

Повторение п. 37,  

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://youtu.be/4aqSspmXd6A


4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Информатика 

Суворова Л.Е. 

Примеры сетевых 

информационных 

систем для различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности 

(системы 

электронных билетов, 

банковских расчетов, 

регистрации 

автотранспорта, 

электронного 

голосования, системы 

медицинского 

страхования, 

дистанционного 

обучения и 

тестирования, 

сетевых конференций 

и форумов и пр.).  

Изучение материала 

Презентации.ру 

(https://presentacii.ru/presentation/163641_sete

vye-informacionnye-texnologii) 

Конспектирование материала из 

презентации. 

Фото конспекта присылать в 

ВКонтакте 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 21 НА ДЕНЬ 
Ч

ет
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2

3
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4
.2
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П
ар

а 

В
р

ем
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 

Псих.-

пед.осн.орг.общ. 

дет.дошкол.возр. 

Турапина Е.А. 

Диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

Условия развития 

общения со 

сверстниками 

 

Zoom (онлайн конференция) 

В случае отсутствия подключения 

материал к выполнению  

практических работ 

https://mylektsii.ru/6-85690.html 

Обратная связь:социальная сеть 

“ВКонтакте” 

Выполненные работы выслать 

на электронную почту. 

Изучение материал урока, 

составление опорного конспекта.. 

Подборка диагностического 

материала (изучить, 

систематизировать,оформить в 

портфолио) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Практик.по 

худ.обраб.мат.и 

ИЗО 

Турапина Е.А. 

 

 

Рисование предметов 

без передачи 

перспективного 

сокращения. 

Строение, пропорции, 

виды, внешние 

особенности, которые 

необходимо знать и 

учитывать при 

изображении на 

плоскости без 

передачи 

перспективного 

сокращения деревьев, 

зданий (домов), 

транспорта. (65,66)   

Беседа социальная сеть 

―ВКонтакте‖(советы, 

рекомендации по освоениею видов 

изобразительного искусства). 

В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 

 практических работ 

https://yandex.ru/yandsearch?clid=19

23018&text= 

Рисование предметов без передачи 

перспективного сокращения.  

Обратная связь:социальная сеть 

“ВКонтакте” 

Выполненные работы выслать 

на электронную почту. 

Изучить и законспектировать 

материала для выполнения 

упражнений.Рисование 

предметов без передачи 

перспективного сокращения 

(деревья, дома, транспорт) в 

графической и живописной 

технике (гуашь, акварель). 

 Выполненные упражнения 

оформить в портфолио 

 

https://mylektsii.ru/6-85690.html
https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=
https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24а НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
2

3
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
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. 

Типы сканеров. 

Аппаратные 

характеристики.  

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://studfile.net/preview/ 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте  

2)Электронная почта 

преподавателя 

Изучить материалы лекции. 

Составить краткий  

конспект 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

 

Самастоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Захарова Е.М. 

Российская Федерация в 

международных 

отношениях 

Современный мир | Всемирная 

история 9 класс #30 | Инфоурок 

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

toPkgfQWrrc&list=PLvtJKssE5Nrj

PQweE_YVA-

kJ0do277NN3&index=30&t=0s 

Мир на рубеже XX-XXI вв | 

Всемирная история 11 класс #20 | 

Инфоурок 

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

5XlzLCogZE&list=PLvtJKssE5NrhEi

gsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=1

9&t=0s 

Внешняя политика России в XXI в | 

История России #56 | Инфоурок 

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

QPwWUnPX4&list=PLvtJKssE5Nrjb

BLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=

42&t=0s 

 Обратная связь: 

Социальная сеть: Вконтакте 

 

Выполнение контрольных 

заданий к теме 

Инструкции и материалы к 

заданию размещены в 

групповой беседе 

социальной сети: В контакте  

 

https://studfile.net/preview/
https://www.youtube.com/watch?v=toPkgfQWrrc&list=PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=toPkgfQWrrc&list=PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=toPkgfQWrrc&list=PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=toPkgfQWrrc&list=PLvtJKssE5NrjPQweE_YVA-kJ0do277NN3&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=m5XlzLCogZE&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=m5XlzLCogZE&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=m5XlzLCogZE&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=m5XlzLCogZE&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=JiQPwWUnPX4&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=42&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=JiQPwWUnPX4&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=42&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=JiQPwWUnPX4&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=42&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=JiQPwWUnPX4&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=42&t=0s


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24б НА ДЕНЬ 
Ч
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В
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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. 

Collmate 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://www.ixbt.com/soft/collmate.shtm 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта преподавателяl 

Выполнение практического 

задания в Collmate 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тех.сред.инф. 

Сидоров С.А. 

Модернизация аппаратных 

средств. Ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии использования 

вычислительной техники 

Обратная связь 

https://yadi.sk/i/PYvegYCaX9RqcQ 

 

 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта преподавателя 

Раскройте понятие 

―Модернизация аппаратных 

средств‖. 

На примере своего 

персонального компьютера 

осуществите модернизацию 

(усовершенствование) 

комплектующих. 

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. 

Модернизация аппаратных 

средств. Ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии использования 

вычислительной техники 

Обратная связь 

https://yadi.sk/i/PYvegYCaX9RqcQ 

 

 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта преподавателя 

Раскройте понятие 

―Модернизация аппаратных 

средств‖. 

На примере своего 

персонального компьютера 

осуществите модернизацию 

(усовершенствование) 

комплектующих. 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тех.пуб.цифр.мул

ьт.инф 

Мельников М.С. 

Collmate 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://www.ixbt.com/soft/collmate.shtm 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта преподавателя 

Выполнение практического 

задания в Collmate 

Обед 11.35-11.55 

https://www.ixbt.com/soft/collmate.shtml
https://www.ixbt.com/soft/collmate.shtml
https://yadi.sk/i/PYvegYCaX9RqcQ
https://yadi.sk/i/PYvegYCaX9RqcQ
https://www.ixbt.com/soft/collmate.shtml


3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Операционные 

системы 

Суворова Л.Е. 

ПЗ №7 Установка 

эмулятора Virtual Box 

ПЗ №8 Создание и 

настройка виртуальной 

машины в Virtual Box 

Изучение материалов 

Google Диск 

(https://drive.google.com/file/d/1ncMg3z7W

7exK1f3EUPNZa2nJWsT3xL_S/view?usp=

sharing) 

Установка эмулятора, создание 

и настройка виртуальной 

машины (по методическим 

рекомендациям на Google 

диске) 

Отчѐт со скринами о 

выполненной работе 

прислать в ВКонтакте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тех.пуб.цифр.мул

ьт.инф. 

Мельников М.С. 

Технология Flash 

 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://ipipe.ru/info/flash 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта преподавателя 

Составить конспект лекции и 

ответить на вопросы (два-три 

предложения по каждому 

вопросу)  

https://ipipe.ru/info/flash


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 25 НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
2

3
.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, 

 

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/watch?v

=jGkgCM5D65g 

Крах колониальной системы в 

Африке 

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

=am9pQTzvfGA 

Обратная связь: 

Социальная сеть: Вконтакте 

 

  

  

  

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_content 

Инструкции и бланк таблицы 

размещены в групповой беседе 

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. 

Графическое решение 

фасада стены здания 

Zoom 

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

details?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 

стр 137-145 

Обратная связь: социальная 

сеть “В контакте” 

1.Изучение материала, оформление 

конспекта, согласно памятке в 

тетради. 

2.Выполнение практической 

работы по разработке итогового  

эскиза по росписи стены на 

планшете А2 

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. 

Тематический натюрморт (с 

гипсовой античной головой) 

(масло). 

Google Диск. 

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

d/1MObMq1ADJhgWyavL5_kuC

UZDM5nW6jEK/edit 

Обратная связь: социальная 

сеть “В контакте” 

 

Изучение материала, выполнение 

зарисовок натюрморта (не менее 3 

шт) (с гипсовой античной головой) 

(масло). 

 

 

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://window.edu.ru/resource/688/67688/files/tula_tsu_047.pdf
http://window.edu.ru/resource/688/67688/files/tula_tsu_047.pdf
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

.5
5
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Доп.работа(живопись) 

Паршанин А.С. 

Тематический натюрморт (с 

гипсовой античной головой) 

(масло). 

Материалы к уроку: 

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

Обратная связь: социальная 

сеть “В контакте” 

 

Изучение материала, выполнение 

эскизных набросков  натюрморта 

(не менее 3 шт) (с гипсовой 

античной головой) (масло). 

 

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ 
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Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

2 

1
0

.1
0

-1
1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Теория и мет ФВ с 

практикумом 

Гольцова Е.А. 

Внеклассная работа по 

физическому 

воспитанию в школе 

Внешкольная работа 

физическому 

воспитанию 

ЮРАЙТ  

образовательная платформа 

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

433532#page/1 

В случае отсутствия связи 

Виленская, Т. Е.  Теория и методика 

физического воспитания: оздоровительные 

технологии физического воспитания 

младших школьников : учебное пособие 

для среднего профессионального 

образования / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 285 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10215-4. 

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

fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-

obscheobrazovatelnym-programmam-

455838#page/1 

Работы присылать на электронный 

ящик преподавателя, социальная сеть 

ВКонтакте 

 

Просмотр видео 

https://yandex.ru/video/searc

h?text=Внеклассная%20ра

бота%20по%20физическо

му%20воспитанию%20в%

20школе%20Внешкольная

%20работа%20физическом

у%20воспитанию&from=ta

bbar 

Конспектирование 

изученной темы по 

данному плану 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Агеева Е.В. 
Образование в США 

https://obuchalka.org/20180809102934/anglii

skii-yazik-golubev-a-p-2009.html 

Учебник «Английский язык», Голубев 

А.П.(для педагогических специальностей 

СПО 

Обратная связь:E- ma 

Изучающее чтение, 

выполнение практических 

заданий к тексту, упр.20., 

21, стр.247 

Иностранный язык 

Кимаева Е.П. 
Образование в США 

Материал к занятию: 

https://obuchalka.org/20180809102934/anglii

skii-yazik-golubev-a-p-2009.html 

Учебник «Английский язык», Голубев 

А.П.(для педагогических специальностей 

СПО 

Изучающее чтение, 

выполнение практических 

заданий к тексту, упр.20., 

21, стр.247 

 

Прослушайте голосовое 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-455838#page/1
https://urait.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-455838#page/1
https://urait.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-455838#page/1
https://urait.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-455838#page/1
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html


 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

Вконтакте (беседа с голосовой озвучкой 

задания, ссылкой на выполнение ПЗ)  

пояснение к практическим 

заданиям в беседе ВК 

Время на настройку онлайн подключения группы 
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1
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.3
0
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5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Агеева Е.В. 
Образование в США 

https://obuchalka.org/20180809102934/anglii

skii-yazik-golubev-a-p-2009.html 

Учебник «Английский язык», Голубев 

А.П.(для педагогических специальностей 

СПО 

Обратная связь:E- mail 

Составление вопросов к 

тексту, упр.22, стр247 

 Составление 

сравнительной таблицы 

―Образование в России и 

США‖, упр.23, стр.247 

Иностранный язык 

Кимаева Е.П. 
Образование в США 

Материал к занятию: 

https://obuchalka.org/20180809102934/anglii

skii-yazik-golubev-a-p-2009.html 

Учебник «Английский язык», Голубев 

А.П.(для педагогических специальностей 

СПО 

 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

Вконтакте (беседа с голосовой озвучкой 

задания, ссылкой на выполнение ПЗ) 

Составление вопросов к 

тексту, упр.22, стр247 

 Составление 

сравнительной таблицы 

―Образование в России и 

США‖, упр.23, стр.247 

Обед 11.35-11.55 
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5
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5
- Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Агеева Е.В. 
Образование в США 

https://obuchalka.org/20180809102934/anglii

skii-yazik-golubev-a-p-2009.html 

Учебник «Английский язык», Голубев 

А.П.(для педагогических специальностей 

СПО 

Обратная связь:E- mail 

Составить рассказ по теме 

―Образование в США‖ 

(голосовое  прочтение) 

Иностранный язык 

Кимаева Е.П. 
Образование в США 

Материал к занятию: 

https://obuchalka.org/20180809102934/anglii

skii-yazik-golubev-a-p-2009.html 

Учебник «Английский язык», Голубев 

А.П.(для педагогических специальностей 

СПО 

 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

Вконтакте (беседа с голосовой озвучкой 

задания, ссылкой на выполнение ПЗ) 

Составить рассказ по теме 

―Образование в США‖ 

(образец+голосовое 

прочтение в беседе ВК) 

 

https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html


 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34а НА ДЕНЬ 
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Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.3

0
 -

9
.3

0
 Он лайн 

подключение 

Выполнение 

тестового 

задания 

Физическая 

культура 

Гольцова Е.А. 

Техника ведения и 

передачи мяча 

Ознакомление с 

техникой ведения и 

передачи мяча 

Изучение техники 

приема и передачи 

мяча 

 

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. 

Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть ВКонтакте 

Просмотр видео  

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

Техника%20ведения%20и%20пере

дачи%20мяча%20Ознакомление%

20с%20техникой%20ведения%20и

%20передачи%20мяча%20Изучен

ие%20техники%20приема%20и%2

0передачи%20мяча&from=tabbar 

 

Составление алгоритма техники 

ведения и передачи мяча в 

баскетболе 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Проектирование 

цифровых 

устройств 

Цуканова С.И. 

Изучение 

надежности и 

средства ее 

повышени 

https://www.ipu.ru/sites/default/files/card_file/VLS.pdf 

Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть ВКонтакте 

Используя предложенный 

электронный ресурс составьте 

конспект на тему «Надежность 

средств вычислительной техники» 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
0

.2
0
-1

0
.5

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Основы 

медицинских 

знаний 

Гольцова Е.А. 

 Понятие об 

инфекционных 

заболеваниях. 

Причины 

возникновения. 

Механизмы 

передачи инфекции 

Правила 

содержания и ухода 

за больными 

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 

Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть ВКонтакте 

Просмотр видео  

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

%20Понятие%20об%20инфекцион

ных%20заболеваниях.%20Причин

ы%20возникновения.%20%20Мех

анизмы%20передачи%20инфекци

и%20Правила%20содержания%20

и%20ухода%20за%20больными&f

rom=tabbar 

Составление классификации 

инфекционных заболеваний  

 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
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https://yandex.ru/video/search?text=%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%20%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%20%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%20%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8&from=tabbar


Основы военной 

службы 

Гостев А.В. 

Прохождение 

военной службы по 

контракту. 

Требования, 

предъявляемые к 

гражданам, 

поступающим на 

военную службу по 

контракту.  

Связь: в контакте.  

Материал к урок: посмотреть учебный фильм теме: 

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

Лекции по теме: http://tepka.ru/OBZh_11/64.html 

 

 

Письменно ответит на вопросы: 

1.Что представляет собой военная 

служба по контракту? 

2.Кто имеет право заключить 

контракт о прохождении военной 

службы по контракту? 

3.Может ли военнослужащий, 

проходящий военную службу по 

призыву, заключить контракт на 

военную службу по контракту? 

4.Каковы сроки заключения 

контрактов? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cOZwGSMroYY
http://tepka.ru/OBZh_11/64.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34б НА ДЕНЬ 
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Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

2 

1
0

.1
0

-

1
1

.3
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Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Проектирование 

цифровых устройств 

Цуканова С.И. 

Анализ и обобщение 

методов решения 

поставленной в задании 

прикладной задачи 

Консультация по выполнению 

курсовой работы в ZOOM 

Выполненные работы 

необходимо отправить на Е-Mail 

Представьте на проверку часть 

курсовой работы, в которой 

описаны методы решения 

прикладной задачи 

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
0

.2
0
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0
.5

0
 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Проектирование 

цифровых устройств 

Цуканова С.И. 

Технология 

поверхностного монтажа 

пакетов прикладных 

программ 

Инструкция по выполнению 

практической работы 

https://blog.dubkov.org/electronics/ea

syeda-starter-guide/9/ 

Скрины хода выполнения работы 

представить на электронный 

ящик 

Консультации в течение пары в 

ZOOM 

Выполните практическую работу 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Проектирование 

цифровых устройств 

Цуканова С.И. 

Работа с программами 

проектирования печатных 

плат 

Инструкция по выполнению 

практической работы 

https://blog.dubkov.org/electronics/ea

syeda-starter-guide/9/ 

Скрины хода выполнения работы 

представить на электронный 

ящик 

Консультации в течение пары в 

ZOOM 

Выполните практическую работу 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

https://blog.dubkov.org/electronics/easyeda-starter-guide/9/
https://blog.dubkov.org/electronics/easyeda-starter-guide/9/
https://blog.dubkov.org/electronics/easyeda-starter-guide/9/
https://blog.dubkov.org/electronics/easyeda-starter-guide/9/


 5 
1

5
.0

5
-1

6
.2

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Проектирование 

цифровых устройств 

Цуканова С.И. 

Контроль в сборочном 

производстве печатных 

плат 

Инструкция по выполнению 

практической работы 

https://habr.com/ru/post/197582/ 

Скрины хода выполнения работы 

представить на электронный 

ящик 

Консультации в течение пары в 

ZOOM 

Выполните практическую работу 

 

https://habr.com/ru/post/197582/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 35 НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
2

3
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 
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8
.2

5
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Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Дизайн-

проектирование 

Горшкова С.В. 

Неглубокое пространство 

с фронтальным обзором 

Zoom 

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

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

(ссылка для установки) В случае 

отсутствия связи: Google Диск. 

Лекция 

https://docs.google.com/document/d/13z

yUoLVVIOQNfVVONHMBhILuLd-

KO_dUYiTMgicDcjE/edit 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

 

 

1.Изучение материала, 

выполнение конспекта по теме. 

2. Разработка эскизных вариантов 

для дизайн-проекта витрины. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы 

предпринимательства 

Грачева О.В. 

Планирование товара 

(продукта) / услуги 

Материалы к уроку: 

https://infourok.ru/lekciya-planirovanie-

proizvodstva-i-sbita-produkcii-

3992628.html 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

 

1.Изучение материала, 

выполнение конспекта по теме. 

2.Выполнение теста по вариантам 

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

/1E39p0rUKZZ8NeynvyukpK9hg0

oAWKrRx/edit  

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
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0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы медицинских 

знаний 

Гольцова Е.А. 

Понятие об 

инфекционных 

заболеваниях. Причины 

возникновения. 

Механизмы передачи 

инфекции 

Правила содержания и 

ухода за больными 

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 

Работы присылать на электронный 

Просмотр видео  

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

=%20Понятие%20об%20инфекц

ионных%20заболеваниях.%20П

ричины%20возникновения.%20

%20Механизмы%20передачи%2

0инфекции%20Правила%20соде

ржания%20и%20ухода%20за%2

0больными&from=tabbar 

Составление классификации 

инфекционных заболеваний 

https://docs.google.com/document/d/13zyUoLVVIOQNfVVONHMBhILuLd-KO_dUYiTMgicDcjE/edit
https://docs.google.com/document/d/13zyUoLVVIOQNfVVONHMBhILuLd-KO_dUYiTMgicDcjE/edit
https://docs.google.com/document/d/13zyUoLVVIOQNfVVONHMBhILuLd-KO_dUYiTMgicDcjE/edit
https://infourok.ru/lekciya-planirovanie-proizvodstva-i-sbita-produkcii-3992628.html
https://infourok.ru/lekciya-planirovanie-proizvodstva-i-sbita-produkcii-3992628.html
https://infourok.ru/lekciya-planirovanie-proizvodstva-i-sbita-produkcii-3992628.html
https://docs.google.com/document/d/1E39p0rUKZZ8NeynvyukpK9hg0oAWKrRx/edit
https://docs.google.com/document/d/1E39p0rUKZZ8NeynvyukpK9hg0oAWKrRx/edit
https://docs.google.com/document/d/1E39p0rUKZZ8NeynvyukpK9hg0oAWKrRx/edit
https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-433458#page/12
https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-433458#page/12
https://yandex.ru/video/search?text=%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%20%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%20%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%20%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%20%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
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ящик преподавателя, социальная 

сеть ВКонтакте 

 

Основы военной 

службы 

Гостев А.В. 

Прохождение военной 

службы по контракту. 

Требования, 

предъявляемые к 

гражданам, поступающим 

на военную службу по 

контракту.  

Связь: в контакте.  

Материал к урок: посмотреть учебный 

фильм теме: 

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

GSMroYY 

Лекции по теме: 

http://tepka.ru/OBZh_11/64.html 

 

 

Письменно ответит на вопросы: 

1.Что представляет собой 

военная служба по контракту? 

2.Кто имеет право заключить 

контракт о прохождении 

военной службы по контракту? 

3.Может ли военнослужащий, 

проходящий военную службу по 

призыву, заключить контракт на 

военную службу по контракту? 

4.Каковы сроки заключения 

контрактов? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cOZwGSMroYY
https://www.youtube.com/watch?v=cOZwGSMroYY
http://tepka.ru/OBZh_11/64.html

