
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 15.06.2020 
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 П
ар

а 

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 

помощи при поста-

новке на учет в ЦСО 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber.  
    Информация о постановке на учет в ЦСО: 

для получения... 

sgp14.ru›Mediko_sotsial_nye_voprosy/art21.html 

Для постановки на учёт инвалидов на получе-

ние технических средств реабилитации ... 

Для постановки граждан на учёт для получе-

ния путѐвок на санаторно-курортное лечение 

необходимо предоставитьв ЦСО по месту жи-

тельства 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу 

Составить алгоритм 

действий при оказании 

помощи при постанов-

ке на учет в ЦСО 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа  с ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок : Оказание 

помощи при поста-

новке на учет в ЦСО 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber.  
    Информация о постановке на учет в ЦСО: 

для получения... 

sgp14.ru›Mediko_sotsial_nye_voprosy/art21.html 

Для постановки на учёт инвалидов на получе-

ние технических средств реабилитации ... 

Для постановки граждан на учёт для получе-

ния путѐвок на санаторно-курортное лечение 

необходимо предоставитьв ЦСО по месту жи-

тельства 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу 

Составить алгоритм 

действий при оказании 

помощи при постанов-

ке на учет в ЦСО 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 12.10- Онлайн 

 подключение 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок : Оказание 

помощи при поста-
Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber.  

Составить алгоритм 

действий при оказании 

http://sgp14.ru/Mediko_sotsial_nye_voprosy/art21.html
http://sgp14.ru/Mediko_sotsial_nye_voprosy/art21.html
http://sgp14.ru/Mediko_sotsial_nye_voprosy/art21.html
http://sgp14.ru/Mediko_sotsial_nye_voprosy/art21.html
http://sgp14.ru/Mediko_sotsial_nye_voprosy/art21.html
http://sgp14.ru/Mediko_sotsial_nye_voprosy/art21.html
http://sgp14.ru/Mediko_sotsial_nye_voprosy/art21.html
http://sgp14.ru/Mediko_sotsial_nye_voprosy/art21.html
http://sgp14.ru/Mediko_sotsial_nye_voprosy/art21.html


 

 

13.10 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

новке на учет в ЦСО     Информация о постановке на учет в ЦСО: 

для получения... 

sgp14.ru›Mediko_sotsial_nye_voprosy/art21.html 

Для постановки на учёт инвалидов на получе-

ние технических средств реабилитации ... 

Для постановки граждан на учёт для получе-

ния путѐвок на санаторно-курортное лечение 

необходимо предоставитьв ЦСО по месту жи-

тельства 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу 

помощи при постанов-

ке на учет в ЦСО 

http://sgp14.ru/Mediko_sotsial_nye_voprosy/art21.html
http://sgp14.ru/Mediko_sotsial_nye_voprosy/art21.html
http://sgp14.ru/Mediko_sotsial_nye_voprosy/art21.html


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 15.06.2020 
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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  

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок № 77,78 Практиче-

ское занятие №34. Ос-

новные темы лирики. 

А.А. Фет. Жизненный и 

творческий путь 

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 

Выразительное чтение 

стихотворений (по 

выбору). Составить 

хронологическую таб-

лицу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок №.51,52 Русская 

лексика с точки зрения 

ее происхождения. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического материала  
Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу  

Прочитать §4,5,8 

Письменно выполнить 

упр.12,18,32,33 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Обществозна-

ние 

Пикалова Е.Г 

Урок № 75,76 Практиче-

ское занятие №  20. Со-

циальное поведение 
 

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 

Выполнение ПЗ по 

инструкционным кар-

там 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа   

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 77 Составление 

рассказа «Мои занятия 

спортом», Урок 78 Со-

ставление рассказа 

«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. 10 с. 

108 

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


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 на 15.06.2020 
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П
ар

а 

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 № 77 Составление расска-

за «Мои занятия спортом», 

Урок 78 Составление рассказа 

«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. 10 с. 

108 

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 №.51,52 Русская лексика 

с точки зрения ее происхожде-

ния. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала  
Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу  

Прочитать §4,5,8 

Письменно выпол-

нить 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 № 77,78 Практическое 

занятие №34. Основные темы 

лирики. А.А. Фет. Жизненный 

и творческий путь 

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 

Выразительное чте-

ние стихотворений 

(по выбору). Соста-

вить хронологиче-

скую таблицу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

Основы электро-

техники 

Ширшова А.В. 

Урок № 33,34 

Электронные приборы. Элек-

тронные устройства 

Практические занятия№7 

Определение типа приборов 

по маркировке. Определение 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Вконтакт. Материал урока в Вкон-

такте.  
ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 
portal.tpu.ru›Personal Pages›Шандарова Елена 

Борисовна›/job/imoyak… 

Ознакомиться с 

предложенным мате-

риалом, записать 

устройство,  принцип 

действия, маркиров-

ку  полупроводнико-

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/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
https://portal.tpu.ru/SHARED/l/LENAOLYA/job/imoyak/Tab/electronics.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/l/LENAOLYA/job/imoyak/Tab/electronics.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/l/LENAOLYA/job/imoyak/Tab/electronics.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/l/LENAOLYA/job/imoyak/Tab/electronics.pdf


 

 

та с ЭОР параметров приборов. 

 

Электронные приборы и устройства, 

выполненные на их основе, нашли применение 

в бытовой электронной технике, ра-

диоэлектронике, вычислительной технике, в си-

стемах электропитания, защиты и управления 

электрическими приводами различной мощно-

сти и типа.  

Выполненные задания прислать Вконтакт в 

группу 

вого диода,  выпол-

нить практическую 

работу 



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА15.06.2020 
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Математика 

Ямбаева  И.В. 

Консультация по 

математике 

Социальная сеть ВКонтакте  Общение с пре-

подавателем в 

социальной сети 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Математика 

Ямбаева  И.В. 

Экзамен по мате-

матике 

Ссылка на тест в социальной сети ВКонтакте Выполнение 

прорешивания 

экзаменационной 

работы 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Математика 

Ямбаева  И.В. 

Экзамен по мате-

матике 

Ссылка на тест в социальной сети ВКонтакте Выполнение 

прорешивания 

экзаменационной 

работы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Математика 

Ямбаева  И.В. 

Экзамен по мате-

матике 
Ссылка на тест в социальной сети ВКонтакте Выполнение 

прорешивания 

экзаменационной 

работы, оформ-

ление фотоотчета 



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА15.06.2020 
П
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д
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н
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6
.2

0
2
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Математика 

Ямбаева  И.В. 

Консультация по 

математике 

Социальная сеть ВКонтакте  Общение с пре-

подавателем в 

социальной сети 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Математика 

Ямбаева  И.В. 

Экзамен по мате-

матике 

Ссылка на тест в социальной сети ВКонтакте Выполнение 

прорешивания 

экзаменационной 

работы 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Математика 

Ямбаева  И.В. 

Экзамен по мате-

матике 

Ссылка на тест в социальной сети ВКонтакте Выполнение 

прорешивания 

экзаменационной 

работы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Математика 

Ямбаева  И.В. 

Экзамен по мате-

матике 
Ссылка на тест в социальной сети ВКонтакте Выполнение 

прорешивания 

экзаменационной 

работы, оформ-

ление фотоотчета 

 

 

 

 

 


