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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная рабо-

та 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 57,58 Становление 

абсолютизма в европейских 

странах. Англия в XVII-

XVIII веках. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала по 

учебнику: 

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

 Выполненные задания прислать Вконтакт  

в ЛС преподавателю 

1.Заполнить таблицу «Аб-

солютизм в европейских 

странах» 
2.Составить опорный 

конспект: Английская 

революция. Реставрация 

Стюартов и «Славная 

революция» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 69,70 

ПЗ.№  15  Программное 

обеспечение внешних устройств.  

Объединение компьютеров в 

локальную сеть 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала  

Тема 

3.2. Объединение компьютеров в локальную 

сеть. 

infourok.ru›…kompyuterov-v-lokalnuyu-

set…lokalnih… 

Объедине-

ние компьютеров в локальную сеть. Организ

ация работы пользователей в локальных ... О

рганиза-

ция работы пользователей в локальных комп

ьютерных сетях. План. Назначе-

ние локальных сетей. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

 

Составить опорный 

конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пика-

лова Е.Г. 

Урок № 95,96 Полимеры 
Лабораторная работа № 16. 

Свойства белков 

 

 
 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала учеб-

ник Габриелян «Химия» 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-

gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-

uchebnik-professionalnoe-

Прочитать параграф, 

составить опорный конспект. 
Подготовить проект  

«Применение поливи 

нилхлорида, политет 

рафторэтилена (тефлон 

а); фенолоформальде 

гидных пластмасс; целл 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.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://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html


obrazovanie.html,выполненное задание при-

слать на мой Viber или Вконтакт в группу 

улоида» 
Написать уравнения 

реакций 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Физическая  

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 99,100 ПЗ №75,76 

Круговой метод тренировки 

для развития силы основных 

мышечных групп с эспанде-

рами, штангой  

Материал урока в Вконтакте, выполненные 

задания прислать Вконтакт в группу или 

преподавателю на Viber 

Составить опорный 

конспект, отразив в нем 

силу каких групп мышц 

развивают упражнения 

с  эспандерами, штан-

гой, гирями, гантелями, 

амортизаторами из ре-

зины 

 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-9.50 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок № 67 ПЗ № 37 Боевые 

традиции Вооруженных Сил 

России. Урок № 68 Ритуалы 

Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации.  

Материал урока в Вконтакте, затем вы-

полненные задания прислать Вконтакт в 

группу или преподавателю на Viber 

Составить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок  61,62 Практическое 

занятие № 16. Международ-

ные отношения в XVII-XVIII 

веках. Практическое занятие 

№ 17. Развитие европейской 

культуры и науки в XVII-

XVIII веках. Эпоха просве-

щения. 

 

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: Тридцати-

летняя война. Войны 

XVIII века. 

2. Письменно отве-

тить на вопросы. 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 103,104 ПЗ №79-80 

Круговой метод тренировки 

для развития силы основных 

мышечных групп с эспанде-

рами, гирей, штангой.  

Материал урока в Вконтакте, затем вы-

полненные задания прислать Вконтакт в 

группу или преподавателю на Viber 

Составить опорный 

конспект: техника 

безопасности занятий 

с эспандерами, гирей, 

штангой. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
     

        

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-

9.50 

Самостоятельная 

работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 139,140 Сте-

пени с рациональными 

показателями, их 

свойства. 

 

Материал урока в Вконтакте, учебник Колмаго-

ров А.Н. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. 

— М., 2014. Стр 210-213. Выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Списать предложенный ма-

териал в тетрадь и прорабо-

тать способы решения при-

меров 1-6. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок № 69 Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской Федера-

ции, Урок №70 Пз 

№38 Элементы 

начальной военной 

подготовки  

Материал урока в Вконтакте, затем выполнен-

ные задания прислать Вконтакт в группу или 

преподавателю на Viber 

Составить опорный конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 63,64 Практи-

ческое занятие № 17. 

Развитие европейской 

культуры и науки в 

XVII-XVIII веках. 

Эпоха просвещения. 

Практическое занятие 

№ 18. Война за неза-

висимость и образова-

ние США. Француз-

ская революция конца 

XVIII в. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала по учебнику: 

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

 Выполненные задания прислать Вконтакт  в ЛС 

преподавателю 

1.Заполнить таблицу «Идеоло-

гия Просвещения» 

2. составить опорный конспект 

по плану:  
1) Выпишите причины борь-

бы за независимость. 
2) Начало борьбы за 

независимость. 

3) Декларация незави-

симости.  

4) Война за независи-

мость. 

5) Образование США. 

Конституция 1787г. 
 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 37,38 Практи-

ческая работа №1 

Изучение особенно-

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала 

http://pereosnastka.ru/articles/svarka-balochnykh-

Выполнить отчет по ПР: вы-

полнить рисунки, прочитать 

текст и ответить на вопросы 

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


стей технологического 

процесса сварки балок 

 

konstruktsii 

Выполненные задания прислать Вконтакт препо-

давателю  

 

(по тексту) 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 12.05.2020 
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Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 67,68 

Практические заня-

тия №  18  АСУ раз-

личного назначения 

 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала  
Практическое занятие по информатике 

"АСУ различного... 

videouroki.net›…asu-razlichnogo-naznacheniya…ikh… 

Автоматизирован-

ная система управления или АСУ — комплекс аппа-

ратных и программных средств, предназначенный 

для управления ... Практическое занятие по те-

ме: АСУ различного назначения, примеры их исполь-

зования. Отчет о выполненном задании прислать в 

группу Вконтакт. 

Просмотреть ви-

део-урок, составить 

опорный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа  

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 95,96 

ПЗ 16 Характери-

стика стационарных 

учреждений соци-

ального обслужива-

ния 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала  

Стационарные учреждения социального... 

social_statistics.academic.ru›399/СТАЦИОНАРНЫЕ… 

стационар-

ные учреждения социального обслуживания. –

 учреждения, предназначенные для постоянного, вре-

менного (от 2 до 6 месяцев), недельного, дневного 

проживания (пребывания) престарелых и инвалидов.. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт. 

Составить опорный 

конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Английский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 65,66 ПЗ 

№19Составление 

рассказа «Этикет 

делового и неофици-

ального общения. 

Дресс-код. Телефон-

ные переговоры. 

Правила поведения в 

ресторане, кафе, во 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала 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 Отчет о 

выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

 

Письменно соста-

вить  перечень 

правил поведения в 

ресторане, кафе, во 

время делового 

обеда  

https://videouroki.net/razrabotki/prakticheskoe-zanyatie-po-informatike-asu-razlichnogo-naznacheniya-primery-ikh-ispolzovaniya.html
https://videouroki.net/razrabotki/prakticheskoe-zanyatie-po-informatike-asu-razlichnogo-naznacheniya-primery-ikh-ispolzovaniya.html
https://videouroki.net/razrabotki/prakticheskoe-zanyatie-po-informatike-asu-razlichnogo-naznacheniya-primery-ikh-ispolzovaniya.html
https://videouroki.net/razrabotki/prakticheskoe-zanyatie-po-informatike-asu-razlichnogo-naznacheniya-primery-ikh-ispolzovaniya.html
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/razrabotki/prakticheskoe-zanyatie-po-informatike-asu-razlichnogo-naznacheniya-primery-ikh-ispolzovaniya.html
https://social_statistics.academic.ru/399/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF
https://social_statistics.academic.ru/399/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF
https://social_statistics.academic.ru/
https://social_statistics.academic.ru/399/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF
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


время делового обе-

да». 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК.01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 97,98 

Специальные дома 

интернаты 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала  

Лекция | Социальная помощь престарелым людям 

intuit.ru›studies/courses/3543/785/lecture/30152… 

Впервые специальные дома для ста-

рых людей появились в глубокой древности в Китае и 

Индии, а затем в Византии, арабских ... Отчет о выпол-

ненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Составить опорный 

конспект 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3543/785/lecture/30152?page=4
https://www.intuit.ru/studies/courses/3543/785/lecture/30152?page=4
https://www.intuit.ru/
https://www.intuit.ru/studies/courses/3543/785/lecture/30152?page=4
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная  

практика 

Малов П.П. 

Урок:  Водное заня-

тие. Техника без-

опасности, охрана 

труда в сварочной 

мастерской.  

Материал урока в Вконтакте, ссылка на просмотр видео на Юту-

бе  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=twRubSZuCp

4&feature=emb_logo 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Просмотреть 

видео, написать 

опорный кон-

спект по Т/Б 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная 

 практика 

Малов П.П. 

Урок: Организация 

сварочного поста. 
Материал урока в Вконтакте, ссылка на просмотр видео на Юту-

бе  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=twRubSZuCp

4&feature=emb_logo 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Просмотреть 

видео, написать 

опорный кон-

спект по Т/Б 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная  

практика 

Малов П.П. 

Урок: Проверка  

оснащенности, рабо-

тоспособности и 

исправности обору-

дования, наличия 

заземления свароч-

ного поста ручной 

дуговой сварки 

(наплавки) неплавя-

щимся электродом в 

защитном  газе. 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка на просмотр видео на Юту-

бе  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=twRubSZuCp

4&feature=emb_logo 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Просмотреть 

видео, написать 

опорный кон-

спект по Т/Б 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
     

  


