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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1       

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

  

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок : Оказание 

первой помощи при 

различных повре-

ждениях 

 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического 

материала 

Основные ви-

ды первой помощи при различных травмах... 

protrud.com›обучение…первой-помощи-при-

различных…Мероприятия 

по оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве Выполненное задание при-

слать в Вконтакт в группу 

Составить инструкци-

онно-технологическую 

карту по оказанию 

первой помощи при 

различных поврежде-

ниях 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа  с ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок : Оказание 

первой помощи при 

различных повре-

ждениях 

 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического 

материала 

Основные ви-

ды первой помощи при различных травмах... 

protrud.com›обучение…первой-помощи-при-

различных…Мероприятия 

по оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве Выполненное задание при-

слать в Вконтакт в группу 

Составить инструкци-

онно-технологическую 

карту по оказанию 

первой помощи при 

различных поврежде-

ниях 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок : Оказание 

первой помощи при 

различных повре-

ждениях 

 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического 

материала 

Основные ви-

ды первой помощи при различных травмах... 

Составить инструкци-

онно-технологическую 

карту по оказанию 

первой помощи при 

различных поврежде-

ниях 

https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
https://www.protrud.com/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
https://www.protrud.com/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/


 

 

protrud.com›обучение…первой-помощи-при-

различных…Мероприятия 

по оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве Выполненное задание при-

слать в Вконтакт в группу 

https://www.protrud.com/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок № 69,70 

А.П.Чехов. Сведения из 

биографии. Юмористи-

ческие рассказы 

А.П.Чехова. 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber Материал урока в Вконтакте, Литера-

тура Зинин С.А., Сахаров В.И.  в 2-х частях 

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

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

literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin Выполненное зада-

ние прислать на мой Viber или Вконтакт в группу или 

на мою почту 

Анализ одного расска-

за по выбору 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Основы мате-

риаловедения 

Новикова В.Б. 

Урок №.35,36 Дифферен-

цированный зачет 
Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического материала  
Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу  

Выполнить тест и при-

слать фотоотчет 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Обществозна-

ние 

Пикалова Е.Г 

Урок № 73,74 Социаль-

ный конфликт 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материалаУчебник. Важенин А.Г. 

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

professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-

nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html. Выполненное 

задание прислать в Вконтакт в группу 

Прочитать параграф, 

составить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа   

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 73,74 Физкуль-

тура и спорт, здоровый 

образ жизни 

Консультирование студентов в Viber. Материал 

урока в Вконтакте.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 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Выполнить упр.3 с103 

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://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://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 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 73,74 Физкультура и 

спорт, здоровый образ жизни 

Консультирование студентов в Viber. Матери-

ал урока в Вконтакте.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 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Выполнить упр.3 

с103 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 49,50 Русская лексика 

с точки зрения ее происхожде-

ния. Русская лексика с т. з. ее 

употребления: нейтральная 

,книжная ,лексика устной речи. 

Профессионализмы. 

 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. 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 § 4,5,8 

упр. 12,18,32,33 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок № 71,72 

Драматургия А.П.Чехова и 

Московский Художественный 

театр. Практическое занятие 

№31. «Маленькая трилогия» 

А.П.Чехова. Чтение и анализ 

эпизодов. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, 

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 Выполненное задание прислать на мой Viber 

или Вконтакт в группу или на мою почту 

Прочитать «Малинь-

кая трилогия», про-

извести анализ, при-

готовить сообщение 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 12.10- Онлайн 

 подключение 
Основы электро- Урок № 31,32 

Практические занятия №  5 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Вконтакт. Материал урока в Вкон-

Просмотреть пред-

ложенный материал, 

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://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


 

 

13.10 Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

техники 

Ширшова А.В. 

 Сборка схемы пуска ЭД с по-

мощью автоматического вы-

ключателя 

Практические занятия № 6 

Сборка схемы управления ЭД с 

помощью магнитного пускате-

ля 

 

такте.  
Реверсивная схема подключения магнитного... 

youtube.com 

Лабораторно-практическая работа № 3 

gazizova.net›…electro…Лабораторные рабо-

ты…Лаб…стр… 
Лабораторно-практическое занятие № 14. Изу-

чение аппаратуры и схем ... По-

сле включения выключателя SF и нажатии 

кнопки SB3 замыкается 

цепь ... 5. С помощью магнитного пускателя 

осуществите пуск и отклю-чение двигателя. 6. 

Соберите электрическую цепь согласно схеме  

Выполненные задания прислать Вконтакт в 

группу 

ответить на кон-

трольные вопросы 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%E2%84%96%205%20%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%AD%D0%94%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1591082893932583-343285779770118233300244-production-app-host-vla-web-yp-218&filmId=11674319033385531690
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%E2%84%96%205%20%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%AD%D0%94%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1591082893932583-343285779770118233300244-production-app-host-vla-web-yp-218&filmId=11674319033385531690
http://www.youtube.com/watch?v=URHgYTH3alo
http://www.youtube.com/watch?v=URHgYTH3alo
https://gazizova.net/u/electro/03%20-%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/2014/17_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%20%E2%84%96%2014%20%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D1%81%D1%82%D1%80%20183-189.pdf
https://gazizova.net/u/electro/03%20-%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/2014/17_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%20%E2%84%96%2014%20%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D1%81%D1%82%D1%80%20183-189.pdf
https://gazizova.net/u/electro/03%20-%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/2014/17_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%20%E2%84%96%2014%20%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D1%81%D1%82%D1%80%20183-189.pdf
https://gazizova.net/u/electro/03%20-%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/2014/17_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%20%E2%84%96%2014%20%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D1%81%D1%82%D1%80%20183-189.pdf
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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 

Общие компе-

тенции профес-

сионала 

Солтанова Т.А. 

Урок № 15,16 Не-

достаток информа-

ции. Служебный 

доклад как жанр. 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber.  Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
Теоретического материала, 
Служебная тайна, служебная информация... 

sps-ib.ru›analitika:sluzhebnaja_tajna_sluzhebnaja… 
Служебная тайна, служебная информация и информация для 

внутреннего ... Основным недостатком данного определения 

является крайне нечеткое ... В отсутствие нормативно закреп-

ленного понятия «служебная информация» им оперируют как 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Составить опор-

ный конспект по 

теме урока 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок №79,80 Вы-

полнение проекта  

«Выдающиеся ис-

торические собы-

тия и личности. 

Исторические па-

мятники». Финан-

совые учреждения 

и услуги 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотратеоре-

тического материалаУчебник 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 опор-

ный конспект 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа  

Литература 

 Слуцкая О.Д. 

Урок № 75,76 ПЗ 

№34  Пьеса А. В. 

Вампилова «Провин-

циальные анекдоты», 

Русское литератур-

ное зарубежье 1920—

1990-х годов (три 

волны эмиграции) 

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 

Составить хроноло-

гическую таблицу, 

выразительное чте-

ние:«Провинци-

альные анекдоты» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Обществознание 

Пикалова Е.Г 

Урок №111,112 

Конституционное 

право как отрасль 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра-

теоретического материала,https://docplayer.ru/62781433-

Прочитать пара-

граф, составить 

опорный конспект 

https://sps-ib.ru/analitika:sluzhebnaja_tajna_sluzhebnaja_informacija_idvp
https://sps-ib.ru/analitika:sluzhebnaja_tajna_sluzhebnaja_informacija_idvp
https://sps-ib.ru/
https://sps-ib.ru/analitika:sluzhebnaja_tajna_sluzhebnaja_informacija_idvp
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


 

 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

российского права Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-

estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html, затем вы-

полненное задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу или на мою почту 

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
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная 

 практика 

 Малов П.П. 

Урок: Выполнение прихваток и 

сварка в нижнем, наклонном, верти-

кальном и горизонтальном положе-

ниях узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из конструкционных, 

углеродистых сталей, цветных ме-

таллов. 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического 

материала 

https://www.youtube.com/watch?v=M4giQDPsm

JY 

 

Выполненное задание прислать Вконтакт в 

группу или на мою почту 

 

просмотреть видео на 

Ютубе и написать крат-

кий конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная 

 практика 

 Малов П.П. 

Урок:  Выполнение прихваток и 

сварка в нижнем, наклонном, верти-

кальном и горизонтальном положе-

ниях узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из конструкционных, 

углеродистых сталей, цветных ме-

таллов. 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического 

материала 

https://www.youtube.com/watch?v=M4giQDPsm

JY 

 

Выполненное задание прислать Вконтакт в 

группу или на мою почту 

 

просмотреть видео на 

Ютубе и написать крат-

кий конспект 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00

-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР  

Учебная 

 практика 

Малов П.П. 

Урок:  Выполнение прихваток и 

сварка в нижнем, наклонном, верти-

кальном и горизонтальном положе-

ниях узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из конструкционных, 

углеродистых сталей, цветных ме-

таллов.  

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического 

материала  

https://www.youtube.com/watch?v=M4giQDPsm

JY 

Выполненное задание прислать Вконтакт в 

группу или на мою почту 

просмотреть видео на 

Ютубе и написать крат-

кий конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 



 

 

 


