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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  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Обществозна-

ние 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 75,76 Практическое 

занятие №  20. Социальное 

поведение 
 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотратеоретического материа-

ла,https://docplayer.ru/62781433-

Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-

gumanitarnogo-profiley.html,  

Выполненное задание прислать на мойViber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Выполненить ПЗ по 

инструкционной 

карте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа  

Литература 

Каширина Т.Д. 

Урок № 73,74 ПЗ №32. Тема 

гибели человеческой души в 

рассказе «Ионыч». ПЗ№33. 

Пьеса Чехова «Вишневый 

сад». 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber Материал урока в Вкон-

такте, затем выполненные задания прислать 

Вконтакт в группу или преподавателю на Viber 

Прочитать рассказ. 

Составить образ 

Старцева. Прочи-

тать пьесу «Вишне-

вый сад» 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Основы про-

ектной дея-

тельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 75,76 Мозговой штурм 

(проблема, цель, тема проек-

та). 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте, затем выполненное задание прислать на 

мой Viber или Вконтакт в группу 

Подбор литературы 

и материала с ис-

пользованием ин-

формации в Интер-

нет, анализ и синтез 

информации 
Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А.  

Урок № 45,46 ПЗ 1 Техника 

простейших лечебно – профи-

лактических процедур при 

заболеваниях верхних дыха-

тельных путей 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока расположен в 

Вконтакте , ссылка для просмотра теоретическо-

го материала 

studfile.net›preview/2901515/page:145/ 

Техника простейших лечебно-

профилактиче-

ских процедур при заболеваниях верхних дых

ательных путей. Тепловые процедуры. Местное 

применение тепловых процедур оказывает бла-

готворное влияние на глубже лежащие органы и 

ткани. Выполненное задание прислать в  группу 

Вконтакт. 

 

Составить алгоритм 

действий при ле-

чебно – профилак-

тических процеду-

рах при заболева-

ниях верхних дыха-

тельных путей 

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://studfile.net/
https://studfile.net/preview/2901515/page:145/
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30- 

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа  

Литература  

Слуцкая О.Д. 

Урок № 73,74 Практическое 

занятие №32. Тема гибели 

человеческой души в рассказе 

«Ионыч». Практическое заня-

тие №33. Пьеса Чехова 

«Вишневый сад». 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber Материал урока в Вконтакте, затем вы-

полненные задания прислать Вконтакт в группу или 

преподавателю на Viber 

Прочитать рассказ. 

Составить образ 

Старцева. Прочи-

тать пьесу «Виш-

невый сад» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Естествознание 

(физика) 

Ширшова А.В. 

Урок №115,116  

Физика — фундаменталь-

ная наука о природе. 

 

 
 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в ViberМатериал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материал 

Физика - фундаментальная наука о природе. 

students-library.com›…read…fizika…nauka-o-

prirode… 
Физика - наука о природе, изучающая простейшие 

и вместе с тем наиболее общие свойства материаль-

ного мира. Слово «физика» в переводе с греческого 

означает «природа». На стыке физики и дру-

гих наук возникли: биофизика, астрофизика, геофи-

зика, физическая химия. В соответствии с многооб-

разием форм... 

Физика как фундаментальная... 

youtube.com 

Выполненное задание прислать  Вконтакт в группу 

Проработать пред-

ложенный матери-

ал, выписать ос-

новные понятия 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 77,78 

ПЗ №  17  Понятие о систем-

ном администрировании 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Вконтакт. Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка для просмотра теоретического материала  

Понятие о системном администрировании 

studref.com›…ponyatie_sistemnom_administrirovanii 

Понятие о системном администрировании. С 

расширением применения компьюте-

ров системное администрирование ... Администра

тор сети (системный администратор) — специа-

лист, в круг обязанностей которого входит выполне-

ние.. 

Практическая работа № 1 4 . Понятие о системном... 

Проработать пред-

ложенный матери-

ал, выполнить 

ПР№14, ответить 

на вопросы, напи-

сать отчет о проде-

ланной работе 

https://students-library.com/library/read/52194-fizika-fundamentalnaa-nauka-o-prirode-osnovnye-etapy-razvitia-fiziki
https://students-library.com/library/read/52194-fizika-fundamentalnaa-nauka-o-prirode-osnovnye-etapy-razvitia-fiziki
https://students-library.com/library/read/52194-fizika-fundamentalnaa-nauka-o-prirode-osnovnye-etapy-razvitia-fiziki
https://students-library.com/library/read/52194-fizika-fundamentalnaa-nauka-o-prirode-osnovnye-etapy-razvitia-fiziki
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%94%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1591084770457707-442783745499107343600288-production-app-host-sas-web-yp-2&filmId=1756700794723055731
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%94%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1591084770457707-442783745499107343600288-production-app-host-sas-web-yp-2&filmId=1756700794723055731
http://www.youtube.com/watch?v=9HftyvQpjqc
https://studref.com/451855/informatika/ponyatie_sistemnom_administrirovanii
https://studref.com/451855/informatika/ponyatie_sistemnom_administrirovanii
https://studref.com/451855/informatika/ponyatie_sistemnom_administrirovanii
https://pgk.zabaikalschool.ru/file/download?id=1942
https://pgk.zabaikalschool.ru/file/download?id=1942


pgk.zabaikalschool.ru›file/download… 

Понятие о системном администрировании. Раз-

граничение прав доступа к се-

ти. ... Системный администратор – это сотрудник, 

который занимается обеспечением правильной рабо-

ты компьютеров, сетей, а также других информаци-

онных устройств, а также отвечает за безопасность 

данных, которые хранятся внутри. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 75 Физкультура и 

спорт.  Здоровый образ жиз-

ни. Урок №76  Составление 

рассказа «Мои занятия спор-

том» 

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.htmlк 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Выполнить упр 7,8 

с 106 

https://pgk.zabaikalschool.ru/file/download?id=1942
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlк
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlк
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlк
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П
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а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30- 

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 67,68 Практи-

ческая работа №16 

Изучение сварки тру-

бопроводов. Зачет. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка для просмотра теоретического материала 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=160287798000

70802796&from=tabbar&parent-

reqid=1591120392723500-

852307891008847144800292-production-app-host-sas-

web-yp-

107&text=сварка+трубопроводов+под+углом+гост 

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю  

Запишите техноло-

гический процесс 

сварки труб из  тек-

ста. Зарисуйте ри-

сунки, выполните 

тест  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.04 

Новикова В.Б. 

Урок № 1,2 Общие све-

дения о дефектах свар-

ных соединений 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка для просмотра теоретического материала  

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю  

Выполнить крат-

кий конспект и сде-

лать рисунки 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(физика) 

Ширшова А.В. 

Урок № 115,116  

Физика — фунда-

ментальная наука о 

природе. 

 

 
 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в ViberМатериал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического материал 

Физика - фундаментальная наука о природе. 

students-library.com›…read…fizika…nauka-o-

prirode… 
Физика - наука о природе, изучающая простей-

шие и вместе с тем наиболее общие свойства мате-

риального мира. Слово «физика» в переводе с гре-

ческого означает «природа». На стыке физики и 

других наук возникли: биофизика, астрофизика, 

геофизика, физическая химия. В соответствии с 

многообразием форм... 

Физика как фундаментальная... 

youtube.com 

Выполненное задание прислать  Вконтакт в группу 

Просмотреть пред-

ложенный материал, 

выписать основные 

понятия 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://students-library.com/library/read/52194-fizika-fundamentalnaa-nauka-o-prirode-osnovnye-etapy-razvitia-fiziki
https://students-library.com/library/read/52194-fizika-fundamentalnaa-nauka-o-prirode-osnovnye-etapy-razvitia-fiziki
https://students-library.com/library/read/52194-fizika-fundamentalnaa-nauka-o-prirode-osnovnye-etapy-razvitia-fiziki
https://students-library.com/library/read/52194-fizika-fundamentalnaa-nauka-o-prirode-osnovnye-etapy-razvitia-fiziki
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%94%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1591084770457707-442783745499107343600288-production-app-host-sas-web-yp-2&filmId=1756700794723055731
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%94%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1591084770457707-442783745499107343600288-production-app-host-sas-web-yp-2&filmId=1756700794723055731
http://www.youtube.com/watch?v=9HftyvQpjqc


4 
12.10-

13.10 
     



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 10.06.2020 

С
р

ед
а

 1
0

.0
6

.2
0

2
0
 

П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 8.30- 

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок:  Проведение 

уборки помещений: 

основные и дополни-

тельные работы 

 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала Ви-

ды уборки помещений: особенности, требова-

ния...syl.ru›article…vidyi-uborki-pomescheniy…i-

otzyivyiПроизводственные помещения: виды уборки. 

Площади таких помещений, как правило, большие, 

их потолки высокие. К тому же они наполнены 

большим количеством оборудования и стеллажами, 

поэтому их уборка имеет специфические особенно-

сти. Классифицируется про-

цесс уборки помещений по.Отчет о выполненном 

задании прислать в группу Вконтакт. 

Составить алгоритм 

действий при прове-

дении уборки поме-

щений. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок:  Проведение 

уборки помещений: 

основные и дополни-

тельные работы 

 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала Ви-

ды уборки помещений: особенности, требова-

ния...syl.ru›article…vidyi-uborki-pomescheniy…i-

otzyivyiПроизводственные помещения: виды уборки. 

Площади таких помещений, как правило, большие, 

их потолки высокие. К тому же они наполнены 

большим количеством оборудования и стеллажами, 

поэтому их уборка имеет специфические особенно-

сти. Классифицируется про-

цесс уборки помещений по.Отчет о выполненном 

задании прислать в группу Вконтакт. 

Составить алгоритм 

действий при прове-

дении уборки поме-

щений. 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок:  Проведение 

уборки помещений: 

основные и дополни-

тельные работы 

 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала Ви-

ды уборки помещений: особенности, требова-

ния...syl.ru›article…vidyi-uborki-pomescheniy…i-

otzyivyiПроизводственные помещения: виды уборки. 

Площади таких помещений, как правило, большие, 

их потолки высокие. К тому же они наполнены 

большим количеством оборудования и стеллажами, 

Составить алгоритм 

действий при прове-

дении уборки поме-

щений. 

https://www.syl.ru/
https://www.syl.ru/article/358741/vidyi-uborki-pomescheniy-osobennosti-trebovaniya-i-otzyivyi
https://www.syl.ru/article/358741/vidyi-uborki-pomescheniy-osobennosti-trebovaniya-i-otzyivyi
https://www.syl.ru/
https://www.syl.ru/article/358741/vidyi-uborki-pomescheniy-osobennosti-trebovaniya-i-otzyivyi
https://www.syl.ru/article/358741/vidyi-uborki-pomescheniy-osobennosti-trebovaniya-i-otzyivyi
https://www.syl.ru/
https://www.syl.ru/article/358741/vidyi-uborki-pomescheniy-osobennosti-trebovaniya-i-otzyivyi
https://www.syl.ru/article/358741/vidyi-uborki-pomescheniy-osobennosti-trebovaniya-i-otzyivyi


поэтому их уборка имеет специфические особенно-

сти. Классифицируется про-

цесс уборки помещений по.Отчет о выполненном 

задании прислать в группу Вконтакт. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
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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 

История  

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 87,88 Практи-

ческое занятие № 27. 

Экономические ре-

формы 1990-х годов в 

России 

 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber.Ссылка для просмотра теоретического материала 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm  учебник  §99 
Материал урока в Вконтакте. Отчет о выполненном задании 

прислать в группу Вконтакт. 

Прочитать параграф, 

написать  конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 83 Отраслевые 

выставки. Урок № 84 

Составление рассказа 

«Отраслевые выставки. 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. 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 по теме. 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00

-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Общество-

знание 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 117,118 Поня-

тие гражданства 
 

Консультирование студентов  по выполнению работы 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, Отчет о выполненном задании прислать в 

группу Вконтакт. 

Прочитать параграф, 

написать конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

12.10

-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа  

История 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок №  89,90 Обще-

ственно - политическое 

развитие в 1991-1999 

гг. 

 

Консультирование студентов в Viber. Материал урока в 

Вконтакте. 

Выполненное задание прислать на мойViber или Вконтакт в 

группу или на мою почту 

Найти информацию и 

написать конспект по 

плану 

 

 

 

 

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
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html

