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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 79,80 Практи-

ческое занятие № 24. 

Международные отно-

шения. Политическое 

развитие стран Европы 

и Америки 

Консультирование студентов  по выполнению работы Вкон-

такте. Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала учебника 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm, 

 выполненные задания прислать Вконтакт  в ЛС преподавателю 

1.Составить 

опорный кон-

спект по плану: 

1) Перемены в 

мире 1815-

1870гг. 

2)Социалистичес

кие учения. 

3)Марксизм. 

4) Социалисти-

ческие органи-

зации. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.01 

Чечина Л.Н. 

Урок № 1,2 Основные 

типы сварочных швов 

 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. 

Ссылка на просмотр материала: 
https://zen.yandex.ru/media/svarkaed/vidy-i-klassifikacii-svarnyh-

soedinenii-i-shvov-5bfabb782524ba00aa55ef7d 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание при-

слать на мой Viber или Вконтакт в группу 

проработать 

конспект: запи-

сать классифи-

кацию свароч-

ных швов и вы-

полнить рисунки 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК01.04 

Новикова В.Б. 

Урок № 29,30 Практи-

ческая работа 

№5«Изучение механи-

ческих испытаний. Ме-

таллографический ана-

лиз» 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber.  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала https://www.youtube.com/watch?v=R7gMnALXCz0 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

прочитайте и 

изучите текст 

,ответьте на во-

просы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК01.04 

Новикова В.Б. 

Урок № 31,32 Практи-

ческая работа 

№6«Изучение испыта-

ний на растяжение, 

изгиб» 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber.  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала https://www.youtube.com/watch?v=Wzfno2BSWPk 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Запишите  все 

способы испы-

таний, сделайте 

рисунки. 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.01 

Чечина Л.Н. 

Урок № 1,2 Основные ти-

пы сварочных швов 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. 

Ссылка на просмотр материала: 
https://zen.yandex.ru/media/svarkaed/vidy-i-

klassifikacii-svarnyh-soedinenii-i-shvov-

5bfabb782524ba00aa55ef7d 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Проработать кон-

спект: записать клас-

сификацию свароч-

ных швов и выпол-

нить рисунки 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 79,80 Практиче-

ское занятие № 24. Меж-

дународные отношения. 

Политическое развитие 

стран Европы и Америки 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы Вконтакте. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала 

учебника 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm, 

 выполненные задания прислать Вконтакт  в ЛС 

преподавателю 

1.Составить опорный 

конспект по плану: 

1) Перемены в мире 

1815-1870гг. 

2)Социалистические 

учения. 

3)Марксизм. 

4) Социалистические 

организации. 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.01 

Чечина Л.Н. 

Урок № 3,4 Конструктив-

ные элементы и размеры 

сварных соединений, вы-

полняемых ручной дуго-

вой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся по-

крытым электродом 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. 

Ссылка для просмотра материала : 
https://studopedia.su/13_117146_konstruktivnie-

elementi-svarnih-shvov-i-soedineniy.html 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Записать определе-

ния конструктивных 

элементов и сделать 

рисунки 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.01 

Чечина Л.Н. 

Урок № 5,6 Обозначение 

сварных швов и соедине-

ний  на чертежах 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. 

Ссылка для просмотра теоретического мате-

риttps://zen.yandex.ru/media/svarkaed/chitaem-

oboznacheniia-svarnyh-shvov-na-chertejah-

5bfceadd2524ba00aa560a5fала: 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Просмотреть теоре-

тический материал 

по ссылке  

Выполнить таблицы 

и рисунки 

 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm


 


