
   РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 
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Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Слуцкая О.Д. 

О.Э. Мандельштам. Сведения 

из биографии.Идейно - 

тематические и 

художественные особенности 

поэзии. 

Андрей Платонов. Сведения из 

биографии. 

Сухих И.Н. Литература: учебник для 11 кл.: 

среднее( полное) общее образование ( базовый 

уровень)- М.: Издательский центр ― Академия‖, 

2011г 

Социальная сеть: В контакте 

Составление 

хронологической 

таблицы. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Мандельштама. 

Написать доклад на 

тему: ― Герои прозы 

Платонова‖. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Прямой и обратный порядок 

слов в предложении. 

Грамматическая основа 

простого двусоставного 

предложения. 

Земский А.М. Русский язык . Ч 2. Синтаксис.- 

М.: Просвещение, 2001г. 

Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы-М.: 

ООО ― ТИД ― Русское слово - РС‖, 2008г. 

Обратная связь:социальная сеть 

“ВКонтакте” 

 

Изучение теории 

параграфы 52 - 54, 

упр 71; 

параграф 72 стр 233, 

упр 343. 

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Бакушина Е.А. 

Европа и США. Причины 

Мирового экономического 

кризиса 1929-1933 годов 
История под ред. А.В Чудинова, А.В Гладышев, 

издательский центр ―Академия‖,2012 г.  

https://stepik.org/lesson/193892/step/1?unit=168286 

Обратная связь:социальная сеть 

“ВКонтакте” 

 

Параграф 31-33 

Конспектирование 

лекции по плану 

Ответить на вопросы 

Закрепление 

материала 

https://stepik.org/lesso

n/193892/step/1?unit=

168286 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://stepik.org/lesson/193892/step/1?unit=168286
https://stepik.org/lesson/193892/step/1?unit=168286
https://stepik.org/lesson/193892/step/1?unit=168286
https://stepik.org/lesson/193892/step/1?unit=168286
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0
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4
.5

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Бакушина Е.А. 

Международные 

отношения.Деятельность Лиги 

наций. Культура в первой 

половине XX века. 

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

издательский центр ―Академия‖,2012 г. 

 

https://videouroki.net/razrabotki/kul-tura-piervoi-

poloviny-khkh-vieka.html 

 

Обратная связь:социальная сеть “ВКонтакте 

 

Параграф 27 ответить 

на вопрос 1-4. 

 

Сравнительный 

анализ культуры 19 и 

20 века. 

https://videouroki.net/razrabotki/kul-tura-piervoi-poloviny-khkh-vieka.html
https://videouroki.net/razrabotki/kul-tura-piervoi-poloviny-khkh-vieka.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА ДЕНЬ 
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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 

Ин.язык 

Агеева Е.В. 

Посещение 

магазинов 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 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика  

Абрамова Л.В. 

ПЗ№13 Возможности 

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
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика/Информатика 

Абрамова Л.В. 

ПЗ№15 Создание, 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов средствами 

компьютерных 

презентаций. 

Использование 

презентационного 

оборудования 

Материал к занятию: 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/prakticheskay

a-rabota-sozdanie-i-

redaktirovanie-graficheskih-i-

multimediynih-obektov-

sredstvami-kompyuternih-

prezentaciy-dlya-vi-

2967600.html 

Социальная сеть: 

Вконтакте 

Изучение 

теоретического 

материала, выполнение 

практической работы 

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
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-sozdanie-i-redaktirovanie-graficheskih-i-multimediynih-obektov-sredstvami-kompyuternih-prezentaciy-dlya-vi-2967600.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-sozdanie-i-redaktirovanie-graficheskih-i-multimediynih-obektov-sredstvami-kompyuternih-prezentaciy-dlya-vi-2967600.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-sozdanie-i-redaktirovanie-graficheskih-i-multimediynih-obektov-sredstvami-kompyuternih-prezentaciy-dlya-vi-2967600.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-sozdanie-i-redaktirovanie-graficheskih-i-multimediynih-obektov-sredstvami-kompyuternih-prezentaciy-dlya-vi-2967600.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-sozdanie-i-redaktirovanie-graficheskih-i-multimediynih-obektov-sredstvami-kompyuternih-prezentaciy-dlya-vi-2967600.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-sozdanie-i-redaktirovanie-graficheskih-i-multimediynih-obektov-sredstvami-kompyuternih-prezentaciy-dlya-vi-2967600.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-sozdanie-i-redaktirovanie-graficheskih-i-multimediynih-obektov-sredstvami-kompyuternih-prezentaciy-dlya-vi-2967600.html
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3
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 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика/Информатика 

Абрамова Л.В. 

ПЗ№16 Браузер. 

Примеры работы с 

интернет-магазином, 

интернет-СМИ, 

интернет-

турагентством, 

интернет-

библиотекой 

Материал к занятию: 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/prakticheskay

a-rabota-rabota-s-internet-

magazinom-internet-smi-

internet-turagentstvom-internet-

bibliotekoy-1117969.html 

Социальная сеть: 

Вконтакте 

Изучение 

теоретического 

материала, выполнение 

практической работы 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-rabota-s-internet-magazinom-internet-smi-internet-turagentstvom-internet-bibliotekoy-1117969.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-rabota-s-internet-magazinom-internet-smi-internet-turagentstvom-internet-bibliotekoy-1117969.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-rabota-s-internet-magazinom-internet-smi-internet-turagentstvom-internet-bibliotekoy-1117969.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-rabota-s-internet-magazinom-internet-smi-internet-turagentstvom-internet-bibliotekoy-1117969.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-rabota-s-internet-magazinom-internet-smi-internet-turagentstvom-internet-bibliotekoy-1117969.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ 
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Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

Гольцова Е.А. 

Прием мяча одной 

рукой в падении 

вперед и 

последующим 

скольжением на 

груди и животе 

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 

смотр видео  

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

м%20мяча%20одной%20рукой%20в%2

0падении%20вперед%20и%20последую

щим%20скольжением%20на%20груди

%20и%20животе&from=tabbar 

 

Конспектирование изученного 

материала по плану. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Технология 

Кимаева Е.П. 

Информационный 

проект. Основы 

работы с 

презентацией в 

программе 

PowerPoint. 

Материалы к занятию: 

Методические рекомендации - Лекция 

―Информационный проект.‖ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1sANB

F_sXxY 

 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

Вконтакте (беседа с голосовой озвучкой 

задания, ссылкой на выполнение ПЗ)  

Ознакомиться с лекцией в 

методических рекомендациях, 

просмотреть видео по ссылке. 

Выполнить ПЗ представленное с 

пояснением в беседе в ВК 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-

1
3

.2
0
 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

 Сложносочиненное 

и 

сложноподчиненное 

предложение. Знаки 

препинания. 

Гольцова Н. Г. Русский язык. 10 - 11 

классы- М.: ООО ― ТИД ― Русское слово -

РС‖, 2008г 

Социальная сеть: В контакте. 

Изучение теории параграфы 94, 95, 96. 

Выполнение упр№ 435, 437 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5&from=tabbar
https://www.youtube.com/watch?v=1sANBF_sXxY
https://www.youtube.com/watch?v=1sANBF_sXxY


Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Абрамова Л.В. 

ПЗ№36 Создание 

графических и 

мультимедийных 

объектов 

средствами 

компьютерных 

презентаций 

ПЗ№37 

Редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов 

средствами 

компьютерных 

презентаций 

Материал к занятию: 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

informatike-sozdanie-i-redaktirovanie-

multimedia-obektov-sredstvami-

kompyuternih-prezentaciy-3114111.html 

https://cyberpedia.su/9xa11d.html 

Социальная сеть: Вконтакте 

 

 

Изучение теоретического материала, 

составление краткого конспекта в 

тетради. 

Выполнение практической работы 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-sozdanie-i-redaktirovanie-multimedia-obektov-sredstvami-kompyuternih-prezentaciy-3114111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-sozdanie-i-redaktirovanie-multimedia-obektov-sredstvami-kompyuternih-prezentaciy-3114111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-sozdanie-i-redaktirovanie-multimedia-obektov-sredstvami-kompyuternih-prezentaciy-3114111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-sozdanie-i-redaktirovanie-multimedia-obektov-sredstvami-kompyuternih-prezentaciy-3114111.html
https://cyberpedia.su/9xa11d.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ 

П
я
тн
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а 
2

4
.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
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Обществознан

ие 

Бакушина 

Е.А. 

Социальная роль. Социальный 

статус и престиж. 

 

https://stepik.org/lesson/117862/step/1?unit=92302 

 

Обратная связь:социальная сеть “ВКонтакте” 

 

Конспектирование по 

видеолекции. Выписать 

основные определения. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Обществознан

ие 

Бакушина 

Е.А. 

Социальный контроль. Виды 

социальных норм и санкций. 

 

Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного 

профилей.Издательский центр ―Академия‖2012г 

https://vk.com/doc18746183_543442498?hash=c5ef474bf

da6d7128f&dl=5727fb4c65bf8d7743 

 

https://stepik.org/lesson/117863/step/2?unit=92303 

https://videouroki.net/tests/sotsial-nyie-konflikty-sotsial-

nyie-normy-sotsial-nyi-kontrol.html 

 

 

Обратная связь:социальная сеть “ВКонтакте” 

 

П.5.2. Ответить на 

вопросы 1-5 

Составление кластера 

 

Просмотр видеолекции 

и решение заданий 

https://stepik.org/lesson/1

17863/step/2?unit=92303 

 

Решение теста 

https://videouroki.net/tests

/sotsial-nyie-konflikty-

sotsial-nyie-normy-

sotsial-nyi-kontrol.html 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Информатика 

Суворова Л.Е. 

ПЗ№27 Средства графического 

представления статистических 

данных 

ПЗ№28 Представление 

результатов выполнения 

расчетных задач средствами 

деловой графики 

Изучение Методических рекомендации по работе с 

электронными таблицами MS Excel для студентов I 

курса - урок 1 Google Диск 

(https://drive.google.com/file/d/1g7RfyJzBnDuQBfm0ZD

5i4JWe-OMZA61J/view?usp=sharing) 

 

Выполнение 

практического задания 

по уроку 2 и 3 из 

методических 

рекомендаций 

Выполненные задания 

присылать в 

ВКонтакте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://stepik.org/lesson/117862/step/1?unit=92302
https://vk.com/doc18746183_543442498?hash=c5ef474bfda6d7128f&dl=5727fb4c65bf8d7743
https://vk.com/doc18746183_543442498?hash=c5ef474bfda6d7128f&dl=5727fb4c65bf8d7743
https://stepik.org/lesson/117863/step/2?unit=92303
https://videouroki.net/tests/sotsial-nyie-konflikty-sotsial-nyie-normy-sotsial-nyi-kontrol.html
https://videouroki.net/tests/sotsial-nyie-konflikty-sotsial-nyie-normy-sotsial-nyi-kontrol.html
https://stepik.org/lesson/117863/step/2?unit=92303
https://stepik.org/lesson/117863/step/2?unit=92303
https://videouroki.net/tests/sotsial-nyie-konflikty-sotsial-nyie-normy-sotsial-nyi-kontrol.html
https://videouroki.net/tests/sotsial-nyie-konflikty-sotsial-nyie-normy-sotsial-nyi-kontrol.html
https://videouroki.net/tests/sotsial-nyie-konflikty-sotsial-nyie-normy-sotsial-nyi-kontrol.html
https://videouroki.net/tests/sotsial-nyie-konflikty-sotsial-nyie-normy-sotsial-nyi-kontrol.html


4 

1
3

.3
0

-1
4
.5

5
 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Информатика 

Суворова Л.Е. 

ПЗ№29 Формирование 

запросов для работы с 

электронными каталогами 

ПЗ№30 Электронные 

коллекции информационных и 

образовательных ресурсов, 

образовательные 

специализированные порталы 

Google Диск 

(https://drive.google.com/file/d/1g7RfyJzBnDuQBfm0ZD

5i4JWe-OMZA61J/view?usp=sharing) 

Выполнение 

практического задания 1 

и 2 

(https://drive.google.com/

open?id=1m4_SW4y5wD

Ita5rliqnKmHXnmc78Zf

ZL) 

Выполненные задания 

присылать в 

ВКонтакте 

https://drive.google.com/open?id=1m4_SW4y5wDIta5rliqnKmHXnmc78ZfZL
https://drive.google.com/open?id=1m4_SW4y5wDIta5rliqnKmHXnmc78ZfZL
https://drive.google.com/open?id=1m4_SW4y5wDIta5rliqnKmHXnmc78ZfZL
https://drive.google.com/open?id=1m4_SW4y5wDIta5rliqnKmHXnmc78ZfZL


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 21 НА ДЕНЬ 

П
я
тн

и
ц

а 
2

4
.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
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Николаева Н.Н. 

Музыка вне занятий. 

Роль и место музыки в 

ДОО 

Социальные сети. 

Zoom (интернет-

конференция) 

В случае отсутствия связи: 

Учебник Теория и методика 

музыкального воспитания 

О.В.Гончарова, 

Ю.С.Богачинская  

стр.211-228 

Изучение материала по теме 

занятия. 

Составление опорного 

конспекта по плану, 

предложенного преподавателем 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Николаева Н.Н. 

Праздник - синтез 

различных видов 

искусства 

Социальные сети. 

Zoom (интернет-

конференция) 

В случае отсутствия связи: 

Учебник Теория и методика 

музыкального воспитания 

О.В.Гончарова, 

Ю.С.Богачинская 

стр. 228-234 

Изучение материала по теме 

занятия составление конспекта 

по плану, предложенного 

преподавателем 

Просмотр праздника ―Весна 

пришла‖ анализ праздника по 

схеме.(видео просмотр) 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Теор.и 

мет.осн.орг.игр..деят.дет.

ран.и дошк.воз. 

Перова Е.С. 

Праздник - синтез 

различных видов 

искусства 

Социальные сети. 

Zoom (интернет-

конференция) 

В случае отсутствия связи: 

Учебник Теория и методика 

музыкального воспитания 

О.В.Гончарова, 

Ю.С.Богачинская 

стр. 228-234 

Изучение материала по теме 

занятия составление конспекта 

по плану, предложенного 

преподавателем 

Просмотр праздника ―Весна 

пришла‖ анализ праздника по 

схеме.(видео просмотр) 

Время на настройку онлайн подключения группы 



4 

1
3

.3
0

-1
4
.5

5
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Практик.по 

худ.обраб.мат.и ИЗО 

Турапина Е.А. 

Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной 

формы. Правила 

пространственного 

расположения.(67,68) 

 

Беседа социальная сеть 

―ВКонтакте‖(советы, 

рекомендации по освоениею 

темы урока). 

В случае отсутствия 

подключения 

материал в выполнению 

 практических работ 

http://magazin-hudoznik-

korolyov.ru/stati/osnovnye-

pravila-pri-rabote-guashyu 

Основные правила, приемы и 

работы гуашью. 

Обратная связь:социальная 

сеть “ВКонтакте” 

Выполненные работы 

выслать на электронную 

почту. 

Анализ и построение рисунка 

предметов комбинированной 

формы с натуры. Выполнение 

упражнений на листе А4 

тональная проработка формы.  

 Выполненные работы 

оформить в портфолио. 

 

http://magazin-hudoznik-korolyov.ru/stati/osnovnye-pravila-pri-rabote-guashyu
http://magazin-hudoznik-korolyov.ru/stati/osnovnye-pravila-pri-rabote-guashyu
http://magazin-hudoznik-korolyov.ru/stati/osnovnye-pravila-pri-rabote-guashyu


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24а НА ДЕНЬ 

П
я
тн

и
ц

а 
2

4
.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
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тех.исп.прик.прог.об.для 

перс.комп. 

Мельников М.С. 

Типы ввода 

изображений. Размер 

вывода - 

масштабирование 

материала. Регулировка 

экспозиции. 

Zoom 

 В случае отсутствия связи:  

http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook417/01/part-003.htm 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

 2)Электронная почта 

преподавателя 

 

Изучить материалы 

лекции. 

Составить краткий  

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тех.исп.прик.прог.об.для 

перс.комп. 

Мельников М.С. 

Общие сведения о 

САПР. 

Zoom 

 В случае отсутствия связи: 

https://sites.google.com/site/saprza

ochniki/lekcii/tema-1-obsie-

svedenia-o-sapr 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

 2)Электронная почта 

преподавателя 

 

Прохождение тестового 

задания в гугл формах 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прикладная электроника 

  Мельников М.С. 

Широкополосные 

усилители. 

Zoom 

 В случае отсутствия связи: 

https://www.elel.ru/usilitel-sh.html 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

 2)Электронная почта 

преподавателя 

 

Изучить материалы 

лекции. 

Составить краткий  

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook417/01/part-003.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook417/01/part-003.htm
https://sites.google.com/site/saprzaochniki/lekcii/tema-1-obsie-svedenia-o-sapr
https://sites.google.com/site/saprzaochniki/lekcii/tema-1-obsie-svedenia-o-sapr
https://sites.google.com/site/saprzaochniki/lekcii/tema-1-obsie-svedenia-o-sapr
https://www.elel.ru/usilitel-sh.html


4 

1
3

.3
0

-1
4
.5

5
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прикладная электроника 

Мельников М.С. 

Усилители с 

отрицательной обратной 

связью. Устойчивость 

усилителей. 

Zoom 

 В случае отсутствия связи: 

https://studfile.net/preview/367612

7/page:41 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

 2)Электронная почта 

преподавателя 

/ 

Изучить материалы 

лекции. 

Составить краткий  

конспект 

https://studfile.net/preview/3676127/page:41/
https://studfile.net/preview/3676127/page:41/
https://studfile.net/preview/3676127/page:41/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24б НА ДЕНЬ 
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4
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В
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я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Онлайн-

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы программир. 

Сидоров .С.А. 

Решение задач на языке 

программирования 

Паскаль  

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Яндекс 

Диск 

https://yadi.sk/i/kZxc99EyIKw9

NQ 

 

Обратная связь:  

1)Социальная сеть: 

Вконтакте 2)Электронная 

почта преподавателя  

1. Изучите материалы 

практического задания 

2. Найдите целую и дробную 

часть от деления двух целых 

чисел с использованием 

математических функций div и 

mod 

Онлайн-

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Роль компьютера в 

жизни человека. 

Интонационные 

модели. Лексические 

единицы. 

Zoom – онлайн конференция  

Вконтакте (беседа с голосовой 

озвучкой задания, ссылкой на 

выполнение ПЗ) 

 В случае отсутствия связи: 

Материалы практических 

занятий Часть 2. Урок 2\1 

 

Готовые ответы 

присылаются сообщением в 

социальной сети: В 

контакте 

Материалы практических 

занятий Часть 2. Урок 2\1 

Изучение новых лексических 

единиц (ознакомиться с 

подробным описанием задания 

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 

Агеева Е.В. 
Строение компьютера 

https://obuchalka.org/20170411

94059/angliiskii-yazik-dlya-

polzovatelei-pk-i-

programmistov-samouchitel-

golcova-e-v-2002.html 

Обратная связь:E-mail 

Изучающее чтение, упр.29, стр. 

25, 26 

 Ответы на вопросы по 

содержанию текста, упр 29, 

стр.25, 26 

Изучение профессиональной 

лексики, выполнение 

практических заданий, упр. 26, 

стр.23, 24 

https://yadi.sk/i/kZxc99EyIKw9NQ
https://yadi.sk/i/kZxc99EyIKw9NQ
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html


Онлайн-

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы программир 

 Сидоров С.А. 

Решение задач на языке 

программирования 

Паскаль  

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Яндекс 

Диск 

https://yadi.sk/i/kZxc99EyIKw9

NQ 

 

Обратная связь:  

1)Социальная сеть: 

Вконтакте 2)Электронная 

почта преподавателя  

1. Изучите материалы 

практического задания 

2. Найдите целую и дробную 

часть от деления двух целых 

чисел с использованием 

математических функций div и 

mod 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ин.язык/*** 

Агеева Е.В./*** 
Строение компьютера 

https://obuchalka.org/20170411

94059/angliiskii-yazik-dlya-

polzovatelei-pk-i-

programmistov-samouchitel-

golcova-e-v-2002.html 

Обратная связь:E-mail 

Изучающее чтение, упр.29, стр. 

25, 26 

 Ответы на вопросы по 

содержанию текста, упр 29, 

стр.25, 26 

Изучение профессиональной 

лексики, выполнение 

практических заданий, упр. 26, 

стр.23, 24 

https://yadi.sk/i/kZxc99EyIKw9NQ
https://yadi.sk/i/kZxc99EyIKw9NQ
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 25 НА ДЕНЬ 

П
я
тн

и
ц

а 
2

4
.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 

Психология общения 

Кузнецова Ю.Н. 

Стратегия и тактика 

общения 

Ознакомиться с перзентацией по теме: 

Презентация "Стратегии, тактики, 

формы общения"  

Изучить и проанализироать материал: 

1.(https://studopedia.su/9_102298_strateg

ii-i-taktika-obshcheniya.html) 

2. 

(https://studme.org/117012/psihologiya/st

rategiya_taktika_vzaimodeystviya) 

3. Проанализировать важность 

процесса сотрудничества в различных 

сферах жизнедеятельности 

(https://www.psychologos.ru/articles/vie

w/sotrudnichestvo)  

 

Законспектировать материал. 

Фото конспекта прислать 

на эл.адрес 

jugrig123@yandex.ru или в ВК. 

  Провести самодиагностику на 

ведущую стратегию в 

общении: 

(https://www.psychologos.ru/arti

cles/view/test-tomasa---tipy-

povedeniya-v-konflikte)  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информационные 

технологии 

Суворова Л.Е. 

Зачетно-практическая 

работа №2 

Применение перспективы 

Выполнение зачетной работы 

Google Диск  

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

_qCRETufH0EA80VCdL4eccbvI8/view?

usp=sharing) 

Youtube 

(https://youtu.be/UWJvODMkNL8) 

 

Выполнение перспективы в 

программе 

Работы высталь в 

ВКонтакте 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5

-1
3
.2

0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Грачева О.В. 

Артикли. 

Лексические единицы 
Материалы к уроку: 

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

english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-

bezkorovajnaja-gt-i-dr.html 
Обратная связь:Социальная сеть “В 

контакте‖ 

 

Выполнение практических 

упражнений стр.162-163, 
упр.11 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://infourok.ru/prezentaciya-strategii-taktiki-formi-obscheniya-722277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-strategii-taktiki-formi-obscheniya-722277.html
https://studopedia.su/9_102298_strategii-i-taktika-obshcheniya.html
https://studopedia.su/9_102298_strategii-i-taktika-obshcheniya.html
https://studme.org/117012/psihologiya/strategiya_taktika_vzaimodeystviya
https://studme.org/117012/psihologiya/strategiya_taktika_vzaimodeystviya
https://www.psychologos.ru/articles/view/sotrudnichestvo
https://www.psychologos.ru/articles/view/sotrudnichestvo
mailto:jugrig123@yandex.ru
https://www.psychologos.ru/articles/view/test-tomasa---tipy-povedeniya-v-konflikte
https://www.psychologos.ru/articles/view/test-tomasa---tipy-povedeniya-v-konflikte
https://www.psychologos.ru/articles/view/test-tomasa---tipy-povedeniya-v-konflikte
https://drive.google.com/file/d/1JwbVJU_qCRETufH0EA80VCdL4eccbvI8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JwbVJU_qCRETufH0EA80VCdL4eccbvI8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JwbVJU_qCRETufH0EA80VCdL4eccbvI8/view?usp=sharing
https://youtu.be/UWJvODMkNL8
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html


4 
1

3
.3

0
-1

4
.5

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Грачева О.В. 

Артикли. 

Лексические единицы 
Материалы к уроку: 

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

english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-

bezkorovajnaja-gt-i-dr.html 
Обратная связь:Социальная сеть “В 

контакте” 

 

Выполнение практических 

упражнений стр.162-163, 
упр.13,14 

 

https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ 

С
р

ед
а 

 1
0

.0
4

.2
0

 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

2 

1
0

.1
0

-1
1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Работа с помощью 

ЭОР 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Горшенина Т.А. 

Развитие речи и 

мышления учащихся в 

процессе обучения 

грамоте. Задачи и пути 

развития речи. 

Изучите материал по теме 

https://poisk-ru.ru/s7114t7.html  

Размещение выполненных 

заданий: Email.ru 

Объясните термины и понятия 

лекции: 

Активизация словаря, 

Артикуляция, Дефекты речи 

Изложение,Лексический 

уровень 

Логопедия,Мотивация речи 

Несущественные признаки, 

Обобщение,Обогащение словаря 

потребность 

общения,Синтаксический 

уровень, Ситуативность речи 

Словарная работа, Словарно-

логопедические 

упражнения,Словарь,Сочинение 

Существенные признаки, 

Уровень текста 

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Работа с помощью 

ЭОР 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с 

методикой 

преподавания. 

Шарова Н.П. 

Подготовка к 

дифференцированному 

зачѐту. 

Тренировочные тесты по методике 

преподавания математики : 

a-matematiki-v-nachalnih-

klassahttps://infourok.ru/testi-po-

metodike-prepodavaniya-matematiki-

na-temu-testi-po-metodike-

prepodavaniyh-3874657.html 

При отсутствии технической 

возможности:Повторить 

лекционный 

материал.(Геометрический,арифмет

ический ,алгебраический материал 

,изучаемый в начальных классах) 

Размещение выполненных 

заданий: Email.ru 

                Выполнение                          

тренировочных тестов по 

    методике преподавания       

математики.№1,№2 

  

a-matematiki-v-nachalnih-

klassahttps://infourok.ru/testi-po-

metodike-prepodavaniya-

matematiki-na-temu-testi-po-

metodike-prepodavaniyh-

3874657.html 

https://poisk-ru.ru/s7114t7.html
https://infourok.ru/testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-na-temu-testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-v-nachalnih-klassah-3874657.html
https://infourok.ru/testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-na-temu-testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-v-nachalnih-klassah-3874657.html
https://infourok.ru/testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-na-temu-testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-v-nachalnih-klassah-3874657.html
https://infourok.ru/testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-na-temu-testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-v-nachalnih-klassah-3874657.html
https://infourok.ru/testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-na-temu-testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-v-nachalnih-klassah-3874657.html
https://infourok.ru/testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-na-temu-testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-v-nachalnih-klassah-3874657.html
https://infourok.ru/testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-na-temu-testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-v-nachalnih-klassah-3874657.html
https://infourok.ru/testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-na-temu-testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-v-nachalnih-klassah-3874657.html
https://infourok.ru/testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-na-temu-testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-v-nachalnih-klassah-3874657.html
https://infourok.ru/testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-na-temu-testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-v-nachalnih-klassah-3874657.html
https://infourok.ru/testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-na-temu-testi-po-metodike-prepodavaniya-matematiki-v-nachalnih-klassah-3874657.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34а НА ДЕНЬ 

П
я
тн

и
ц

а 
2

4
.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 

Проектирование цифровых 

устройств 

Цуканова С.И. 

Средства для контроля и 

диагностики состояния 

СВТ 

http://window.edu.ru/resource/924/

69924/files/Loginov_978-5-9963-

0085-3_Glava1_cB0085-3.pdf 

Связь в социальной сети 

ВКонтакте 

Изучите информацию по 

теме Средства для 

контроля и диагностики 

состояния СВТ и 

ответьте на контрольные 

вопросы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0

-

1
1

.3
5
 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

Проектирование цифровых 

устройств 

Цуканова С.И. 

Получение канонических 

форм представления 

логических функций 

разрабатываемого ЦУ 

Он-лайн консультация по 

написанию курсовой работы в 

ZOOM 

Оформление 

практических 

результатов курсовой 

работы 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-

1
3

.2
0
 Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Проектирование цифровых 

устройств 

Цуканова С.И. 

Разработка структурной 

схемы ЦУ 

Он-лайн консультация по 

написанию курсовой работы в 

ZOOM 

Оформление 

практических 

результатов курсовой 

работы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-

1
4

.5
5
 Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Проектирование цифровых 

устройств 

Цуканова С.И. 

Выбор ИМС для ЦУ 
Он-лайн консультация по 

написанию курсовой работы в 

ZOOM 

Оформление 

практических 

результатов курсовой 

работы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 

1
5

.0
0
-

1
6

.2
5
 Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Проектирование цифровых 

устройств 

Цуканова С.И. 

Разработка 

принципиальной схемы 

ЦУ 

Он-лайн консультация по 

написанию курсовой работы в 

ZOOM 

Оформление 

практических 

результатов курсовой 

работы 

http://window.edu.ru/resource/924/69924/files/Loginov_978-5-9963-0085-3_Glava1_cB0085-3.pdf
http://window.edu.ru/resource/924/69924/files/Loginov_978-5-9963-0085-3_Glava1_cB0085-3.pdf
http://window.edu.ru/resource/924/69924/files/Loginov_978-5-9963-0085-3_Glava1_cB0085-3.pdf


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34б НА ДЕНЬ 

П
я
тн

и
ц

а 
2

4
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР,  

Самастоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы философии 

Захарова Е.М. 

Проблемы истины в 

философии и науке 

Проблема истины 

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

v=L3AL5kbGvAg 

Понятие истины, ее критерии 

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

v=Gip6zgfOq3c 

Обратная связь: 

Социальная сеть: Вконтакте 

Просмотр видеолекций. 

Выполнение контрольных 

заданий к теме 

Инструкции и материалы к 

заданию размещены в 

групповой беседе социальной 

сети: В контакте  

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5

-1
3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая культура 

Гольцова Е.А. 

Ознакомление с техникой 

выполнения упражнений 

силового характера, 

скоростно-силовых 

упражнений, выполнений 

упражнений на 

подвижность и 

координацию 

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?te

xt=Ознакомление%20с%20тех

никой%20выполнения%20упр

ажнений%20силового%20хара

ктера%2C%20скоростно-

силовых%20упражнений%2C

%20выполнений%20упражнен

ий%20на%20подвижность%20

и%20координацию&from=tabb

ar 

 

Составление алгоритма 

техники выполнения 

упражнений силового 

характера 

https://www.youtube.com/watch?v=L3AL5kbGvAg
https://www.youtube.com/watch?v=L3AL5kbGvAg
https://www.youtube.com/watch?v=Gip6zgfOq3c
https://www.youtube.com/watch?v=Gip6zgfOq3c
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
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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 

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” 

Выполнение  практической 

работы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

 

Педагогические основы 

преподавания 

творческих дисциплин 

Победнова И.П. 

Педагогическая культура 

– элемент педагогического 

мастерства 

Эстетические чувства – 

важнейший компонент 

педагогического 

мастерства 

 

Учебник: Педагогика. В.А. Сластенин. С. 

45-48. Составление терминологического 

аппарата. 

http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Pe

dagogica/2_83527.doc.htm 

Составление опорного конспекта. 

Размещение выполненных заданий: 

https://vk.com/id21324456 

Оформление словаря 

педагогических терминов. 

Выполнение практической 

работы. 

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1
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5
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Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Педагогические основы 

преподавания 

творческих дисциплин 

Победнова И.П. 

Компетентность и 

компетенции. 

 

Профессиональная 

компетентность педагога: 

сущность, структура и 

содержание 

Видеоконференция Zoom. 

В случае отсутствия подключения, 

материалы к занятию размещены:  

https://drive.google.com/open?id=1OfiaJZvw

eMGR3wqtUOeWwu9Zt-0R3yhL  

Материалы для выполнения практической 

работы: 

Крившенко, Л. П.  Педагогика : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального образования / Л. П. 

Крившенко, Л. В. Юркина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 400 с 

https://urait.ru/bcode/450940 

Размещение выполненных работ 

студентов: https://vk.com/id21324456 

Составление опорного 

конспекта. 

Выполнение 

практической работы. 

 

 

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
http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Pedagogica/2_83527.doc.htm
http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Pedagogica/2_83527.doc.htm
https://vk.com/id21324456
https://drive.google.com/open?id=1OfiaJZvweMGR3wqtUOeWwu9Zt-0R3yhL
https://drive.google.com/open?id=1OfiaJZvweMGR3wqtUOeWwu9Zt-0R3yhL
https://urait.ru/bcode/450940
https://vk.com/id21324456

