
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 29.04.2020 
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П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 63,64 ПЗ № 18. 

Социальная стратификация 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала, 

https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-

dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-

estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-

profiley.htmlВыполненное задание прислать на 

мой Viber или Вконтакт в группу 

Просмотреть пред-

ложенный матери-

ал. Выполнить ПЗ 

по инструкционной 

карте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 137,138 Практиче-

ское занятие № 41 

 Решение иррациональных 

уравнений.   

Материал урока в Вконтакте. 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Списать теоретиче-

ский материал и 

решить уравнения 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Основы проектной 

деятельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 63,64 Практиче-

ское занятие №22: Отра-

ботка методов поиска ин-

формации в Интернете. 

Материал урока в Вконтакте ссылка для про-

смотра теоретического материала на  Электрон-

ный учебник, Интернет-ресурсы 

Найти информацию 

в Интернете об ан-

глийских ученых 

нобелевских лауре-

атах и письменно 

оформить инфор-

мацию об одном из 

них 
Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А.  

Урок № 21,22 

Обморожение и переохла-

ждения 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала,   

Первая помощь 

при переохлаждении и обморожении... 

medicina.dobro-est.com›…pri-pereohlazhdenii-

i…Обморожение (отморожение) — повреждение 

тканей организма под воздействием холода.  

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

 

Просмотреть пред-

ложенный матери-

ал. Составить опор-

ный конспект  

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://medicina.dobro-est.com/pervaya-pomoshh-pri-pereohlazhdenii-i-obmorozhenii-organizma-cheloveka.html
https://medicina.dobro-est.com/pervaya-pomoshh-pri-pereohlazhdenii-i-obmorozhenii-organizma-cheloveka.html
https://medicina.dobro-est.com/pervaya-pomoshh-pri-pereohlazhdenii-i-obmorozhenii-organizma-cheloveka.html
https://medicina.dobro-est.com/pervaya-pomoshh-pri-pereohlazhdenii-i-obmorozhenii-organizma-cheloveka.html
https://medicina.dobro-est.com/
https://medicina.dobro-est.com/pervaya-pomoshh-pri-pereohlazhdenii-i-obmorozhenii-organizma-cheloveka.html
https://medicina.dobro-est.com/pervaya-pomoshh-pri-pereohlazhdenii-i-obmorozhenii-organizma-cheloveka.html


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 29.04.2020 
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П
ар

а Вре

мя 
Способ 

Дисципли-

на, МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.50 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

Математика 

Ямбаева 

И.В. 

Урок № 137,138 Практическое за-

нятие № 41 

 Решение иррациональных уравне-

ний.   

Материал урока в Вконтакте. 

Выполненное задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Списать тео-

ретический 

материал и 

решить урав-

нения 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.0

0-

11.2

0 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Естество-

знание (хи-

мия) Пика-

лова Е.Г. 

Урок № 91,92 Лабораторная работа 

№  17. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоту. Растворение 

глицерина в воде и взаимодействие 

с гидроксидом меди(II) 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала учебник Габриелян «Химия» стр. 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-

ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-

uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html 
Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Просмотреть 

предложен-

ный матери-

ал. Написать 

уравнение 

реакций 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.4

0-

13.0

0 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 61 ПЗ№17 Выполнение 

проекта  «Описание местоположе-

ния учебного заведения» 

Урок,62 Магазины, товары, совер-

шение покупок 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретиче-

ского материала учебник  английского языка для НПО и СПО. 

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

english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Составить 

конспект 

урока в тет-

ради. Вы-

полнить упр. 

6 стр. 95. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.1

0-

14.3

0 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Информа-

тика 

Ширшова 

А.В. 

Урок № 65,66 

Практические занятия №  13  

Операционная система. Графиче-

ский интерфейс пользователя. 

№  14  Примеры использования 

внешних устройств, подключаемых 

к компьютеру, в учебных целях. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретиче-

ского материала  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 Примеры использования... 

mega-talant.com›…primery…vneshnih…k-kompyuteru-v… 

Приме-

ры использования внешних устройств, подключаемых к ко

мпьютеру, в учебных целях. Цель: изучить периферий-

ные устройства, способы их подключе-

ния к компьютеру и использование в учебных целях 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Просмотреть 

предложен-

ный матери-

ал. Составить 

опорный 

конспект 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://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://mega-talant.com/biblioteka/prakticheskaya-rabota-7-primery-ispolzovaniya-vneshnih-ustroystv-podklyuchaemyh-k-kompyuteru-v-uchebnyh-celyah-85557.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prakticheskaya-rabota-7-primery-ispolzovaniya-vneshnih-ustroystv-podklyuchaemyh-k-kompyuteru-v-uchebnyh-celyah-85557.html
https://mega-talant.com/
https://mega-talant.com/biblioteka/prakticheskaya-rabota-7-primery-ispolzovaniya-vneshnih-ustroystv-podklyuchaemyh-k-kompyuteru-v-uchebnyh-celyah-85557.html


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 на 29.04.2020 
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 25,26 Требования 

к выполнению прихваток 

при сборочных работах 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала  

http://www.myshared.ru/slide/654688/ 

Выполненные задания прислать Вконтакт препо-

давателю 

Просмотреть пред-

ложенный материал. 

Выполнить опорный 

конспект, сделать 

рисунки 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 27,28 Выбор вида 

сварки конструкций. 

Подготовка кромок. 

 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала   

https://lektsii.org/1-81632.html 

Выполненные задания прислать Вконтакт препо-

давателю 

 Просмотреть пред-

ложенный материал. 

Выполнить опорный 

конспект. Начертить 

таблицу 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пикало-

ва Е.Г. 

Урок № 91,92 Лаборатор-

ная работа №  17. Окисле-

ние альдегидов и глюкозы 

в кислоту. Растворение 

глицерина в воде и взаи-

модействие с гидроксидом 

меди(II) 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник Габ-

риелян «Химия» стр. 

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

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

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html 
Выполненные задания прислать Вконтакт в груп-

пу 

Просмотреть пред-

ложенный материал. 

Написать уравнение 

реакций 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
     

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 29.04.2020 
С

р
ед

а
 2

9
.0

4
.2

0
2
0
 

П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 8.30-9.50 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная практика 

СолтановаТ.А. 

Урок:  

Приготовление пече-

ни тушеной с соусом  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала  

Яндекс.Видео›Приготовление печени тушеной с 

соусом 

Печень тушеная в соусе / Блюда из субпродуктов... 

tvcook.ru›recipes/mysnie-subprodukti…tushenaya-v… 

Печень 300–350 гр, лук 2 шт, мука 2 ст. ложки, 

оливковое масло по вкусу, сметана 200–250 гр, вода 

3 стакана, мука 80 гр, томатная паста 100 гр, сли-

вочное масло 1 ст. ложка. Шаг 1: Шаг 

1: Готовим соус. Сначала приготовим соус 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу. 

Просмотреть предло-

женный материал. 

Составить инструкци-

онно-

технологическую по-

следовательность 

приготовления блюда 

печени тушеной с 

соусом 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная практика 

СолтановаТ.А. 

Урок: Приготовление 

печени тушеной с 

соусом 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала  

Яндекс.Видео›Приготовление печени тушеной с 

соусом 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу. 

Приготовить по со-

ставленной инструк-

ционно-

технологической кар-

те блюдо печени ту-

шеной с соусом 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная практика 

СолтановаТ.А. 

Урок: Приготовление 

печени тушеной с 

соусом 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала  

Яндекс.Видео›Приготовление печени тушеной с 

соусом 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу. 

Приготовить по со-

ставленной инструк-

ционно-

технологической кар-

те блюдо печени ту-

шеной с соусом 

Прислать фотоотчет 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
   

  

https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587722506888383-378991524326786696300125-production-app-host-vla-web-yp-121
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587722506888383-378991524326786696300125-production-app-host-vla-web-yp-121
https://www.tvcook.ru/recipes/mysnie-subprodukti/pechen-tushenaya-v-souse.html
https://www.tvcook.ru/recipes/mysnie-subprodukti/pechen-tushenaya-v-souse.html
https://www.tvcook.ru/
https://www.tvcook.ru/recipes/mysnie-subprodukti/pechen-tushenaya-v-souse.html
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587722506888383-378991524326786696300125-production-app-host-vla-web-yp-121
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587722506888383-378991524326786696300125-production-app-host-vla-web-yp-121
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587722506888383-378991524326786696300125-production-app-host-vla-web-yp-121
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587722506888383-378991524326786696300125-production-app-host-vla-web-yp-121
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П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Информати-

ка 

Ширшова 

А.В. 

Урок № 65,66  

Практические занятия 

№  18  АСУ различного 

назначения 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материала,  

Практическое занятие по информатике "АСУ различного... 

videouroki.net›…asu-razlichnogo-naznacheniya…ikh… 

Автоматизированная система управления или АСУ — ком-

плекс аппаратных и программных средств, предназначен-

ный для управления ... Практическое занятие по те-

ме: АСУ различного назначения, примеры их использова-

ния. Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Просмотреть предло-

женный материал. Со-

ставить опорный кон-

спект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 61,62 Машины 

и  механизмы. Про-

мышленное оборудо-

вание. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материала учебник английского языка для НПО и 

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

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

gt-i-dr.html 

Составить опорный 

конспект, выучить но-

вые слова 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Самостоятель-

ная работа  с 

ЭОР  

Основы эко-

номики 

Чечина Л.Н. 

Урок № 31,32 Между-

народная торговля — 

индикатор интеграции 

национальных эконо-

мик. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материалаhttps://infopedia.su/17x53b3.html 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Просмотреть предло-

женный материал. Вы-

полнить опорный кон-

спект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

Самостоятель-

ная работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 131,132 Три-

гонометрические урав-

нения, системы и нера-

венства. Основные 

приемы их решения 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу или на мою 

почту 

Решить уравнения и нера-

венства по образцу, спи-

сать способы решения в 

личный справочник (если 

данный материал отсут-

ствует)  

 

https://videouroki.net/razrabotki/prakticheskoe-zanyatie-po-informatike-asu-razlichnogo-naznacheniya-primery-ikh-ispolzovaniya.html
https://videouroki.net/razrabotki/prakticheskoe-zanyatie-po-informatike-asu-razlichnogo-naznacheniya-primery-ikh-ispolzovaniya.html
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/razrabotki/prakticheskoe-zanyatie-po-informatike-asu-razlichnogo-naznacheniya-primery-ikh-ispolzovaniya.html
https://infopedia.su/17x53b3.html

