
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 02.07.2020 
Ч

ет
в

е
р

г
 0

2
.0

7
.2

0
2

0
 

П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисципли-

на, МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоя-

тельная работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная работа 

с ЭОР 

История 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 81,82 Практи-

ческое занятие № 25. 

Развитие западноевро-

пейской культуры. 

Консультирование студентов  по выполнению работы Вконтакте. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического ма-

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

 выполненные задания прислать Вконтакт  в ЛС преподавателю 

Заполнить 

таблицу «Раз-

витие запад-

ноевропей-

ской культуры 

в XIX в.» 
 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная работа 

с ЭОР 

МДК 02.01 

Чечина Л.Н. 

Урок № 3,4 Конструк-

тивные элементы и 

размеры сварных со-

единений, выполняе-

мых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся 

покрытым 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 

определения 

конструктив-

ных элементов 

и сделать ри-

сунки 

 

Обед 10.40-11.00 

3 

11.00

-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная работа 

с ЭОР 

МДК 02.01 

Чечина Л.Н. 

Урок № 5,6 Обозначе-

ние сварных швов и 

соединений  на черте-

жах 

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 

теоретический 

материал по 

ссылке  

Выполнить 

таблицы и 

рисунки 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

12.10

-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная работа 

с ЭОР 

МДК01.04 

Новикова 

В.Б. 

Урок № 33,34 Практи-

ческая работа 

№7«Изучение испыта-

ний на ударный  из-

гиб» 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber.  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического материала  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13010890138054795904&text=испытаний+

на+ударный++изгиб 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Выполнить ПР 

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

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

МДК 02.01 

Чечина Л.Н. 

Урок № 7/8 Чтение сварочных 

чертежей средней сложности 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. 

Ссылка на просмотр теоретического материала 

http://kmdrus.ru/news/nuchitsya-chitat-cherteji 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Просмотреть мате-

риал в  Итернет.,   и 

выполнить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР  

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 81,82 Практическое за-

нятие № 25. Развитие западноев-

ропейской культуры. 

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 

Заполнить таблицу 

«Развитие западно-

европейской культу-

ры в XIX в.» 
 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

МДК01.04 

Новикова В.Б. 

Урок № 33,34 Практическая ра-

бота №7«Изучение испытаний на 

ударный  изгиб» 

Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber.  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала  

Выполненное задание прислать в Вконтакт в груп-

пу 

Выполнить ПР 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
  

   

 

 

 

 

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

