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П
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Время Способ 

Дисципли-

на, МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1       

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Самостоя-

тельная 

работа с 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Солтанова 

Т.А. 

Урок № 19,20 

Составление рекомендаций по 

физической нагрузке, рацио-

нальному режиму дня, обеспе-

чению безопасности окружаю-

щей среды для людей пожилого 

и старческого возраста 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала. 

Рекомендации по адекватной физической нагрузке... 

studwood.ru›…nagruzke…rezhimu_obespecheniyu… 

...физической нагрузке, рациональному режиму дня, 

Безопасность жизнедеятельности людей пожилого... 

pansionatsemya.ru›…bezopasnost…lyudej-pozhilogo… 

Безопасность жизнедеятельно-

сти людей пожилого возраста.  

Выполненное задание прислать на мой Viber или Вкон-

такт в группу 

Просмотреть 

предложенный 

материал. Соста-

вить рекоменда-

ции для людей 

пожилого и стар-

ческого возраста 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Самостоя-

тельная 

работа  с 

ЭОР 

Учебная 

практика 

Солтанова 

Т.А. 

Урок № 21,22  

Составление рекомендаций по 

физической нагрузке, рацио-

нальному режиму дня, обеспе-

чению безопасности окружаю-

щей среды для людей пожилого 

и старческого возраста 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала. 

Рекомендации по адекватной физической нагрузке... 

studwood.ru›…nagruzke…rezhimu_obespecheniyu… 

...физической нагрузке, рациональному режиму дня, 

Безопасность жизнедеятельности людей пожилого... 

pansionatsemya.ru›…bezopasnost…lyudej-pozhilogo… 

Безопасность жизнедеятельно-

сти людей пожилого возраста.  

Выполненное задание прислать на мой Viber или Вкон-

такт в группу 
 

Просмотреть 

предложенный 

материал. Соста-

вить рекоменда-

ции для людей 

пожилого и стар-

ческого возраста 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоя-

тельная 

работа с 

Учебная 

практика 

Солтанова 

Т.А. 

Урок №23,24 

Составление рекомендаций 

по физической нагрузке, ра-

циональному режиму дня, 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материала. 

Рекомендации по адекватной физической нагрузке... 

studwood.ru›…nagruzke…rezhimu_obespecheniyu… 

Просмотреть 

предложенный 

материал. Соста-

вить рекоменда-

https://studwood.ru/1870493/meditsina/rekomendatsii_adekvatnoy_fizicheskoy_nagruzke_ratsionalnomu_rezhimu_obespecheniyu_bezopasnoy_okruzhayuschey
https://studwood.ru/1870493/meditsina/rekomendatsii_adekvatnoy_fizicheskoy_nagruzke_ratsionalnomu_rezhimu_obespecheniyu_bezopasnoy_okruzhayuschey
https://studwood.ru/
https://studwood.ru/1870493/meditsina/rekomendatsii_adekvatnoy_fizicheskoy_nagruzke_ratsionalnomu_rezhimu_obespecheniyu_bezopasnoy_okruzhayuschey
https://pansionatsemya.ru/blog/item/88-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-lyudej-pozhilogo-vozrasta
https://pansionatsemya.ru/blog/item/88-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-lyudej-pozhilogo-vozrasta
https://pansionatsemya.ru/
https://pansionatsemya.ru/blog/item/88-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-lyudej-pozhilogo-vozrasta
https://studwood.ru/1870493/meditsina/rekomendatsii_adekvatnoy_fizicheskoy_nagruzke_ratsionalnomu_rezhimu_obespecheniyu_bezopasnoy_okruzhayuschey
https://studwood.ru/1870493/meditsina/rekomendatsii_adekvatnoy_fizicheskoy_nagruzke_ratsionalnomu_rezhimu_obespecheniyu_bezopasnoy_okruzhayuschey
https://studwood.ru/
https://studwood.ru/1870493/meditsina/rekomendatsii_adekvatnoy_fizicheskoy_nagruzke_ratsionalnomu_rezhimu_obespecheniyu_bezopasnoy_okruzhayuschey
https://pansionatsemya.ru/blog/item/88-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-lyudej-pozhilogo-vozrasta
https://pansionatsemya.ru/blog/item/88-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-lyudej-pozhilogo-vozrasta
https://pansionatsemya.ru/
https://pansionatsemya.ru/blog/item/88-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-lyudej-pozhilogo-vozrasta
https://studwood.ru/1870493/meditsina/rekomendatsii_adekvatnoy_fizicheskoy_nagruzke_ratsionalnomu_rezhimu_obespecheniyu_bezopasnoy_okruzhayuschey
https://studwood.ru/1870493/meditsina/rekomendatsii_adekvatnoy_fizicheskoy_nagruzke_ratsionalnomu_rezhimu_obespecheniyu_bezopasnoy_okruzhayuschey
https://studwood.ru/
https://studwood.ru/1870493/meditsina/rekomendatsii_adekvatnoy_fizicheskoy_nagruzke_ratsionalnomu_rezhimu_obespecheniyu_bezopasnoy_okruzhayuschey


 

 

ЭОР обеспечению безопасности 

окружающей среды для лю-

дей пожилого и старческого 

возраста  

...физической нагрузке, рациональному режиму дня, 

Безопасность жизнедеятельности людей пожилого... 

pansionatsemya.ru›…bezopasnost…lyudej-pozhilogo… 

Безопасность жизнедеятельно-

сти людей пожилого возраста.  

Выполненное задание прислать на мой Viber или Вконтакт 

в группу 

ции для людей 

пожилого и стар-

ческого возраста 

https://pansionatsemya.ru/blog/item/88-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-lyudej-pozhilogo-vozrasta
https://pansionatsemya.ru/blog/item/88-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-lyudej-pozhilogo-vozrasta
https://pansionatsemya.ru/
https://pansionatsemya.ru/blog/item/88-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-lyudej-pozhilogo-vozrasta
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок № 57 Светское 

общество в изображе-

нии Толстого. 

Урок №,58 Пз № 24. 

Авторский идеал се-

мьи. (Семьи Ростовых, 

Болконских). 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник 

.Литература Зинин С.А., Сахаров В.И.  в 2-х ча-

стях https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-

uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-

uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-

zinin Выполненные задания прислать Вконтакт в 

группу 

1.Подготовитьсообщение  

«Салон А.П.Шерер» 

2.Дать письменно сравни-

тельную характеристику 

семей Ростовых и Балкон-

ских 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Основы материа-

ловедения 

Новикова В.Б. 

Урок № 29,30 Пласти-

ческие массы, струк-

тура полимеров. Ос-

новные свойства рези-

новых материалов и их 

применение. Примене-

ние охлаждающих и 

смазывающих матери-

алов. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала 

https://narfu.ru/upload/iblock/c8e/materialovedenie-

i-tekhnologiya-konstruktsionnykh-materialov-_-

chast-1.pdf. Выполненное задание прислать в 

Вконтакт в группу  

 

Прочитать предложенный 

теоретический материал. 

Составить в тетради опор-

ный конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Обществознание 

Пикалова Е.Г 

Урок № 61,62 Тема 

урока: Социальная 

стратификация 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотратеоретического материа-

ла,https://docplayer.ru/62781433-

Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-

gumanitarnogo-profiley.html, Выполненное зада-

ние прислать на мой Viber или Вконтакт в груп-

пу или на мою почту 

Составить опорный кон-

спект. Указать  примеры 

социальных статусов и со-

циальных ролей, суще-

ствующих в современном 

обществе. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа   

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок №135,136 Прак-

тическое занятие №40 

Вычисление и сравне-

Материал урока в Вконтакте.Учебник Башмаков 

М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. 

— М., 2014. Стр10,11. Выполненное задание 

Решить задания по задан-

ному образцу 

https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://narfu.ru/upload/iblock/c8e/materialovedenie-i-tekhnologiya-konstruktsionnykh-materialov-_-chast-1.pdf
https://narfu.ru/upload/iblock/c8e/materialovedenie-i-tekhnologiya-konstruktsionnykh-materialov-_-chast-1.pdf
https://narfu.ru/upload/iblock/c8e/materialovedenie-i-tekhnologiya-konstruktsionnykh-materialov-_-chast-1.pdf
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html


 

 

ние корней. Выполне-

ние расчетов с радика-

лами. 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г 

Урок № 67,68 Практиче-

ское занятие № 19. Соци-

альные роли человека в 

семье и трудовом коллек-

тиве 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотратеоретического материа-

ла,https://docplayer.ru/62781433-

Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-

gumanitarnogo-profiley.html, Выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу или 

на мою почту 

Прочитать материал. 

Выполнить ПЗ по 

инструкционным 

картам 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 43 Правописание 

О/Ё после шипящих и Ц, 

Урок № 44 Правописание 

приставок на З/С 

 Правописание И – Ы по-

сле приставок. 

 

Материал урока в Вконтакте, Учебник Русский 

язык 10-11 класс Гольцова ,ссылка для просмотра 
теоретического материала 

https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-

klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-

onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-

golcova-onlain,  выполненное задание прислать на 

мой Viber или Вконтакт в группу или на мою по-

чту 

Прочитать  § 21,22, 

выполнить упр. 

112,114  

Прочитать§ 26,28 

выполнить упр. 138 

 упр. 148 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок № 57 Светское об-

щество в изображении 

Толстого. 

Урок №,58 Пз № 24. Ав-

торский идеал семьи. (Се-

мьи Ростовых, Болкон-

ских). 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник 

.Литература Зинин С.А., Сахаров В.И.  в 2-х ча-

стях https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-

uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-

uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-

zinin Выполненные задания прислать Вконтакт в 

группу 

1.Подготовить сооб-

щение  «Салон 

А.П.Шерер» 

2.Дать письменно 

сравнительную ха-

рактеристику семей 

Ростовых и Балкон-

ских 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы электро-

техники 

Урок № 19,20 

Лабораторные работы 

№8 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала. 

 

Оформить лабора-

торные работы, за-

рисовать схемы 

https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
http://www.youtube.com/watch?v=QiuexhEXgB8


 

 

Ширшова А.В. Измерение работы и мощ-

ности в цепях « - I»  

Практические занятия 

№2 

Определение цены деле-

ния приборов, подсчет по-

казаний. 

 

youtube.comЛабораторная работа №8 Измере-

ние мощности и работы тока в электрической 

лампе Те-

ма: Лабораторная работа «Измерение мощност

и...»doc4web.ru›Физика›…-izmerenie-

moschnos.html Конспект урока по Физике "Ла-

бораторная работа  «Измере-

ние мощности и работы тока в ...  

Как определить цену деления амперметра и 

вольтметра? 

bolshoyvopros.ru›questions…kak-

opredelit…delenija… 

Определим цену деления приборов, изображен-

ных на рисунке ... Выполненное задание прислать  

Вконтакт в группу 

включения прибо-

ров, записать основ-

ные формулы, сде-

лать вывод. Записать 

алгоритм определе-

ния цены деления 

электроизмеритель-

ных приборов 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QiuexhEXgB8
https://doc4web.ru/fizika/konspekt-uroka-po-fizike-laboratornaya-rabota-izmerenie-moschnos.html
https://doc4web.ru/fizika/konspekt-uroka-po-fizike-laboratornaya-rabota-izmerenie-moschnos.html
https://doc4web.ru/fizika/konspekt-uroka-po-fizike-laboratornaya-rabota-izmerenie-moschnos.html
https://doc4web.ru/fizika/konspekt-uroka-po-fizike-laboratornaya-rabota-izmerenie-moschnos.html
https://doc4web.ru/fizika
https://doc4web.ru/fizika/konspekt-uroka-po-fizike-laboratornaya-rabota-izmerenie-moschnos.html
https://doc4web.ru/fizika/konspekt-uroka-po-fizike-laboratornaya-rabota-izmerenie-moschnos.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1710712-kak-opredelit-cenu-delenija-ampermetra-i-voltmetra.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1710712-kak-opredelit-cenu-delenija-ampermetra-i-voltmetra.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1710712-kak-opredelit-cenu-delenija-ampermetra-i-voltmetra.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1710712-kak-opredelit-cenu-delenija-ampermetra-i-voltmetra.html
http://www.bolshoyvopros.ru/
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1710712-kak-opredelit-cenu-delenija-ampermetra-i-voltmetra.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1710712-kak-opredelit-cenu-delenija-ampermetra-i-voltmetra.html
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П
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а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Общие компетен-

ции профессиона-

ла 

Солтанова Т.А. 

Урок № 5,6 

Критерии для анализа 

ситуации 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала  

Методические указания для проведения практи-

ческих... 

infourok.ru›…dlya…po-predmetu…obschie-

kompetencii… 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Просмотреть пред-

ложенный материал. 

Записать критерии 

для анализа ситуации 

в тетрадь 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 61,62 Этикет де-

лового и неофициального 

общения. Дресс-код. Те-

лефонные переговоры. 

Правила поведения в ре-

сторане, кафе, во время 

делового обеда 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотратеоретического материалаУчебник англий-

ского языка для НПО и СПО. Автор Безкоровай-

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

english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-

gt-i-dr.html; выполненное задание прислать на 

мой Viber или Вконтакт в группу 

Составить в тетради 

опорный конспект по 

данной теме, отве-

тить на вопросы, вы-

учить слова 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятель-

ная работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок №133,134 Практи-

ческое занятие № 35 Ре-

шение тригонометриче-

ские уравнений, систем и 

неравенств. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу или на мою почту 

Списать предложен-

ные примеры и про-

решать уравнения 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г 

Урок № 95,96 Практиче-

ское занятие № 23. Роль 

средств массовой инфор-

мации в политической 

жизни общества.  

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотратеоретического материа-

ла,https://docplayer.ru/62781433-

Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-

gumanitarnogo-profiley.html, Выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу или 

на мою почту 

Подготовить сооб-

щение или презента-

цию по теме «Влия-

ние СМИ на позиции 

избирателя во время 

предвыборных кам-

паний. Становление 

институтов граждан-

ского общества и их 

деятельность в РФ». 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy-po-predmetu-vvedenie-v-professiyu-obschie-kompetencii-profession-551282.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy-po-predmetu-vvedenie-v-professiyu-obschie-kompetencii-profession-551282.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy-po-predmetu-vvedenie-v-professiyu-obschie-kompetencii-profession-551282.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy-po-predmetu-vvedenie-v-professiyu-obschie-kompetencii-profession-551282.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy-po-predmetu-vvedenie-v-professiyu-obschie-kompetencii-profession-551282.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy-po-predmetu-vvedenie-v-professiyu-obschie-kompetencii-profession-551282.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
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
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П
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а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная 

 практика 

 Малов П.П. 

Урок:  Сварка различ-

ных строительных 

конструкций (балки, 

каркасы зданий, фер-

мы, листовые кон-

струкции, корпусные 

транспортные кон-

струкции). 

Материал урока на сайте в Ютубе, видео Сварка балок : 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=520046607549620394&

text=сварка%20балок%20двутаврового%20сечения&path=wiz

ard&parent-reqid=1587632967164901-

1324165289340334785900180-production-app-host-man-web-

yp-107&redircnt=1587633168.1 

Выполненное задание прислать Вконтакт в группу или на 

мою почту 

Просмотреть предло-

женный материал. Вы-

полнить технологиче-

скую карту на данную 

тему 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная 

 практика 

 Малов П.П. 

Урок:.  Сварка раз-

личных строительных 

конструкций (балки, 

каркасы зданий, фер-

мы, листовые кон-

струкции, корпусные 

транспортные кон-

струкции). 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала видео Сварка ферм : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=E_XdgQ

w2r2s&feature=emb_logo 

Выполненное задание прислать Вконтакт в группу или на 

мою почту 

Просмотреть предло-

женный материал. Вы-

полнить технологиче-

скую карту на данную 

тему 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР  

Учебная 

 практика 

Малов П.П. 

Урок:  Сварка различ-

ных строительных 

конструкций (балки, 

каркасы зданий, фер-

мы, листовые кон-

струкции, корпусные 

транспортные кон-

струкции). 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала на Ютубе  видео Сварка листовых кон-

струкций: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=IXbGVp

WEk3A&feature=emb_logo 

Выполненное задание прислать Вконтакт в группу или на 

мою почту 

Просмотреть предло-

женный материал. Вы-

полнить технологиче-

скую карту на данную 

тему 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

  

   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=E_XdgQw2r2s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=E_XdgQw2r2s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=IXbGVpWEk3A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=IXbGVpWEk3A&feature=emb_logo


 

 

 


