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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-9.30 

Онлайн под-

ключение Са-

мостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществозна-

ние 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 73,74 Социальный 

конфликт 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмот-

ра теоретического материалаУчебник. Важенин 

А.Г. https://docplayer.ru/62781433-

Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-

gumanitarnogo-profiley.html 

Прочитать пара-

граф., составить 

опорный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение Са-

мостоятельная 

работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 157,158 Контрольная 

работа №3 «Корни, степени и 

логарифмы» 

 

Консультирование студентов в Viber. Материал 

урока в Вконтакте, выполненное задание прислать 

на мой Viber или Вконтакт в группу 

 Решить задания 

контрольной рабо-

ты и прислать фо-

тоотчет  

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн под-

ключение Са-

мостоятельная 

работа с ЭОР 

 

 

Основы про-

ектной дея-

тельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 73,74 Мозговой 

штурм (проблема, цель, тема 

проекта). 

Консультирование студентов в ViberМатериал 

урока в Вконтакте, Интернет ресурсы. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

 

Составить план  

работы  над проек-

том с указанием 

сроков 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн под-

ключение Са-

мостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А.  

Урок № 41,42 

Санитарно-гигиенические 

условия за больными 

 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала:  

Санитарно-гигиенический уход за больными 

pandia.ru›text/80/271/24290.php 

санитарно-гигиенический. уход за больными. Си-

делка в своей работе должна использовать целый 

комплекс санитарно-гигиенических процедур, 

необходимых для облегчения страданий пациента 

 Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

Рассмотреть пред-

ложенный матери-

ал, выписать основ-

ные санитарно-

гигиенические тре-

бования при уходе 

за больным 

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://pandia.ru/text/80/271/24290.php
https://pandia.ru/text/80/271/24290.php
https://pandia.ru/
https://pandia.ru/text/80/271/24290.php
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 157,158 Контрольная 

работа №3 «Корни, степени и 

логарифмы» 

 

Консультирование студентов в Viber. Материал 

урока в Вконтакте, выполненное задание прислать на 

мой Viber или Вконтакт в группу 

 Решить задания кон-

трольной работы и 

прислать фотоотчет  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пика-

лова Е.Г. 

Урок № 111,112  Практиче-

ская работа №8. Распознава-

ние пластмасс и волокон 
 

Консультирование студентов в ViberМатериал уро-

ка в Вконтакте,ссылка для просмотра теоретического 

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 

Заполнить таблицу 

свойств  пластмасс и 

волокон 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 75,76 Практические 

занятия №  16  Сервер. 
 

 

 

Консультирование студентов в Вконтакт. Материал 

урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретиче-

ского материала  

Практические занятия по Информатике 

infourok.ru›prakticheskie-zanyatiya…informatike… 

Практические занятия по Информатике. Ска-

чать материал. библиотека материалов. Добавить в 

избранное. ... Цель занятия: Изучение интерфейса, 

назначения и особенностей поисковых WWW-

серверов 
Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт. 

Ознакомиться с 

предложенным мате-

риалом, поработать с 

поисковыми серве-

рами, записать отчет 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 71,72 Выполнение 

проекта «.  Магазины, товары, 

совершение покупок»,72 Физ-

культура и спорт, здоровый 

образ жизни 

 

Консультирование студентов в ViberУчебник ан-

глийского 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 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное зада-

ние прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

 Выполнить упр. 3 

с.103   

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
https://infourok.ru/prakticheskie-zanyatiya-po-informatike-2719131.html
https://infourok.ru/prakticheskie-zanyatiya-po-informatike-2719131.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/prakticheskie-zanyatiya-po-informatike-2719131.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
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн подклю-

чение  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 59,60 Практи-

ческая работа №12 

Изучение сварки ци-

линдрических резерву-

аров 

 

Консультирование студентов в Viber.  Материал 

урока в Вконтакте, ссылка на просмотр теоретиче-

ского материала  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=182749494167

68890832&from=tabbar&parent-

reqid=1590517669070028-

1493356482074654279600292-production-app-host-vla-

web-yp-

271&text=сварка+цилиндрических+резервуаров 

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

Запишите классифи-

кацию резервуаров и 

зарисуйте его. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн подклю-

чение  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 61,62 Практи-

ческая работа №13 

Изучение сварки сфе-

рических резервуаров 

 

 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте, ссылка на просмотр теоретическо-

го материала 

https://www.youtube.com/watch?v=50x_ve6dfSg 

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

Запишите текст и вы-

полните рисунки 

 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн подклю-

чение  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 111,112  Прак-

тическая работа №8. 

Распознавание пласт-

масс и волокон 
 

Консультирование студентов в ViberМатериал 

урока в Вконтакте,ссылка для просмотра теоретиче-

ского 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 

Заполнить таблицу 

свойств  пластмасс и 

волокон 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
     

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 03.06.2020 

С
р

ед
а

 0
3

.0
6

.2
0

2
0
 

П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн подклю-

чение  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок:  

Приготовление 

холодных за-

кусок 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала.  

"Приготовление и оформление холодных блюд и закусок" 

portalpedagoga.ru›servisy/publik/publ… 

Урока учебной практики. ПО ТЕМЕ « Приготовление и оформле-

ние холодных блюд и закусок». ... 2.5 Закрепление ново-

го материала. video.mail.ru.  Отчет о выполненном задании при-

слать в группу Вконтакт. 

Просмотреть пред-

ложенный матери-

ал. Составить ин-

струкционно-

технологическую 

последовательность 

приготовления хо-

лодных закусок 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн подклю-

чение  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок:  

Приготовление 

холодных за-

кусок 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала.  

"Приготовление и оформление холодных блюд и закусок" 

portalpedagoga.ru›servisy/publik/publ… 

Урока учебной практики. ПО ТЕМЕ « Приготовление и оформле-

ние холодных блюд и закусок». ... 2.5 Закрепление ново-

го материала. video.mail.ru. Отчет о выполненном задании прислать 

в группу Вконтакт. 

Приготовить по 

составленной ин-

струкционно-

технологической 

карте выбранные 

холодные закуски 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн подклю-

чение  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок:  

Приготовление 

холодных за-

кусок 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала.  

"Приготовление и оформление холодных блюд и закусок" 

portalpedagoga.ru›servisy/publik/publ… 

Урока учебной практики. ПО ТЕМЕ « Приготовление и оформле-

ние холодных блюд и закусок». ... 2.5 Закрепление ново-

го материала. Предложить обучающимся воспроизвести показанные 

рабочие приемы и операции по первичной обработке овощей, нарез-

ке соответствующей формы, соединению всех... 

Оформление холодных закусок.mp4 

video.mail.ru.  Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

Приготовить по 

составленной ин-

струкционно-

технологической 

карте выбранные 

холодные закуски 

Прислать фотоот-

чет 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
   

  

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=4394
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=4394
https://portalpedagoga.ru/
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=4394
http://my.mail.ru/list/oleg.49/video/6/8841.html
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=4394
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=4394
https://portalpedagoga.ru/
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=4394
http://my.mail.ru/list/oleg.49/video/6/8841.html
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=4394
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=4394
https://portalpedagoga.ru/
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=4394
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%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%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1590561079337365-266905725445983897000128-production-app-host-man-web-yp-177&filmId=13002088843238029555
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%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%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1590561079337365-266905725445983897000128-production-app-host-man-web-yp-177&filmId=13002088843238029555
http://my.mail.ru/list/oleg.49/video/6/8841.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА 03.06.2020 
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П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

 Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

История 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 83,84 Практи-

ческое занятие № 26. 

Распад СССР 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материаластр. 

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

Выполненное задание прислать на мойViber или Вконтакт в 

группу или на мою почту 

Задание: прочитать па-

раграф, выполнить за-

дания 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение  

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 79, 80 Выпол-

нение проекта по теме 

«Современные компь-

ютерные технологии в 

промышленности». 

Отраслевые выставки 

Консультирование студентов в Viber.Материал урока в 

Вконтакте,ссылка для просмотра теоретического материала 

учебник английского языка для НПО и СПО. Автор Безко-

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

uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.ht, выпол-

ненное задание прислать на мой Viber или Вконтакт в груп-

пу или на мою почту 

Выполнить проект в 

электронном виде 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00

-

12.00 

Онлайн под-

ключение 

 Самостоятель-

ная работа  с 

ЭОР  

Общество-

знание 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 113,114 Пра-

воохранительные орга-

ны РФ 

 

 

Консультирование студентов в Viber.Материал урока в 

Вконтакте,ссылка для просмотра теоретического материала 

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

professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-

nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

Написать сообщение по 

теме 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

12.10

-

13.10 

Онлайн под-

ключение  

Самостоятель-

ная работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 141,142 Пз 

№37 Решение нера-

венств метод интерва-

лов. 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. Материал урока в Вконтакте,  

Выполненное задание прислать на мой Viber или Вконтакт 

в группу или на мою почту 

Решить предложенные 

неравенства, опираясь 

на материал предыду-

щего урока 

 

 

 

 

 

 

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

