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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная рабо-

та 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 71,72 Практическое 

занятие № 20. Внутренняя и 

внешняя политика преемни-

ков Петра I (1725-1762гг.) 

Практическое занятие № 21. 

Внутренняя и внешняя по-

литика России в середине- 

во второй половине XVIII в. 

Консультирование студентов  по выпол-

нению работы Вконтакте. Материал урока 

в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материала учебника 

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

 выполненные задания прислать Вконтакт  в 

ЛС преподавателю 

1.Составить опорный 

конспект по плану: 

Правление Елизаветы 

Петровны. Участие Рос-

сии в Семилетней войне. 

2. Составить опорный 

конспект по плану: 

1)Правление Петра III и 

переворот 1762г. 

2)Внутренняя политика 

Екатерины II. 

3) Внутренняя политика 

Павла I. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 79,80 

№  17  Понятие о системном 

администрировании. Без-

опасность, гигиена, эргоно-

мика, ресурсосбережение. 

 

Консультирование студентов  по выпол-

нению работы в Вконтакт. Материал уро-

ка в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала  

Безопас-

ность, гигиена, эргономика, ресурсосбере

жение 
infofiz.ru›index.php/mirtehn/infstud/1kurs/4

83-

Безопас-

ность, гигиена, эргономика, ресурсосбереже

ние. Безопасность - состояние защищѐнно-

сти жизненно важных интересов личности, 

общества, организации, предприятия от по-

тенциально и реально существующих угроз, 

или отсутствие таких угроз. Гигиена - 

наука, изучающая влияние.  

Отчет о выполненном задании прислать в 

группу Вконтакт. 

Урок № 79,80 

№  17  Понятие о си-

стемном администри-

ровании. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00- Онлайн Естествознание Урок №119, 120 Равнопе- Консультирование студентов  по выпол- Урок №119, 120 Рав-

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
http://infofiz.ru/index.php/mirtehn/infstud/1kurs/483-lk49inf
http://infofiz.ru/index.php/mirtehn/infstud/1kurs/483-lk49inf
http://infofiz.ru/index.php/mirtehn/infstud/1kurs/483-lk49inf
http://infofiz.ru/index.php/mirtehn/infstud/1kurs/483-lk49inf
http://infofiz.ru/index.php/mirtehn/infstud/1kurs/483-lk49inf
http://infofiz.ru/index.php/mirtehn/infstud/1kurs/483-lk49inf


12.00  подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

(физика)  

Ширшова А.В. 

ременное прямолинейное 

движение. Свободное паде-

ние. 

 

 
 

нению работы в Viber. Материал урока в 

Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материал 

 

Равномер-

ным прямолинейным движением называет

ся... 

cde.osu.ru›demoversion/course120/2_0.html 

1.1.4 Равнопеременное прямолинейное движ

ение. 1.1.5 Свободное падение. ... Равномер-

мер-

ным прямолинейным движением называетс

я такое прямолинейное движение, при кото-

ром материальная точка (тело) движется по 

прямой и в любые равные промежутки вре-

мени совершает одинаковые перемещения 

 Выполненное задание прислать  Вконтакт в 

группу 

нопеременное прямо-

линейное движение. 

Свободное падение. 

 

 
 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая  

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 115,116 Прием кон-

трольных нормативов: При-

ем контрольных нормати-

вов: бег на 100 м, метание 

гранаты весом 500г (девуш-

ки) и 700 г (юноши). 

Консультирование студентов в Viber. Ма-

териал урока в Вконтакте,затем выполнен-

ные задания прислать Вконтакт в группу 

или преподавателю на Viber 

Составить алгоритм 

выполнения упражне-

ний, указать возрастные  

нормативы 

https://cde.osu.ru/demoversion/course120/2_0.html
https://cde.osu.ru/demoversion/course120/2_0.html
https://cde.osu.ru/demoversion/course120/2_0.html
https://cde.osu.ru/demoversion/course120/2_0.html
https://cde.osu.ru/demoversion/course120/2_0.html
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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 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок 79,80 Практическое 

занятие №35.Темы и мо-

тивы лирики Фета. 

А.К.Толстой. Жизненный 

и творческий путь. 

Консультирование студентов  по вы-

полнению работы в Viber Материал уро-

ка в Вконтакте, Литература 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 за-

дание прислать на мой Viber или Вконтакт 

в группу или на мою почту 

Выразительное чтение стихо-

творений (по выбору). Соста-

вить хронологическую табли-

цу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 73,74 Практиче-

ское занятие № 21. Внут-

ренняя и внешняя поли-

тика России в середине- 

во второй половине 

XVIIIв. Практическое 

занятие № 22. Русская 

культура XVIII века. 

Консультирование студентов  по вы-

полнению работы Вконтакте. 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 

по плану: 

1) Внешняя политика Екате-

рины II. 

2) Разделы Речи Посполитой. 

3) Внешняя политика Павла I. 

2. Составить опорный кон-

спект «Развитие культуры в 

XVIII в.» 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок №117,118 Прием 

контрольных нормати-

вов: Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув 

ноги», равномерный бег 

на дистанцию  

2000 м (девушки) и 3000 

м (юноши) 

Консультирование студентов  по вы-

полнению работы в Viber Материал уро-

ка в Вконтакте, затем выполненные зада-

ния прислать Вконтакт в группу или пре-

подавателю на Viber 

Составить алгоритм выполне-

ния упражнений, указать воз-

растные  нормативы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
     

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://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Естествозна-

ние (физика) 

Ширшова 

А.В. 

Урок №119, 120 Равнопеременное 

прямолинейное движение. Свобод-

ное падение. 

 

 
 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в ViberМатериал урока в Вконтакте, ссыл-

ка для просмотра теоретического материал 

 

Равномер-

ным прямолинейным движением называется... 

cde.osu.ru›demoversion/course120/2_0.html 

1.1.4 Равнопеременное прямолинейное 

движение. 1.1.5 Свободное падение. ... 

мер-

ным прямолинейным движением называется 

такое прямолинейное движение, при котором 

материальная точка (тело) движется по прямой и 

в любые равные промежутки времени совершает 

одинаковые перемещения 

 

 Выполненное задание прислать  Вконтакт в 

группу 

Ознакомиться с 

предложенным мате-

риалом, составить 

опорный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР  

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок 79,80 Практическое занятие 

№35.Темы и мотивы лирики Фета. 

А.К.Толстой. Жизненный и творче-

ский путь. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, Ли-

тература 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 за-

дание прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

или на мою почту 

Выразительное чте-

ние стихотворений 

(по выбору). Соста-

вить хронологиче-

скую таблицу 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

История 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 73,74 Практическое занятие 

№ 21. Внутренняя и внешняя поли-

тика России в середине- во второй 

половине XVIIIв. Практическое за-

Консультирование студентов  по выполнению 

работы Вконтакте. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала 

учебника 

1.Составить опорный 

конспект по плану: 

1) Внешняя политика 

Екатерины II. 

https://cde.osu.ru/demoversion/course120/2_0.html
https://cde.osu.ru/demoversion/course120/2_0.html
https://cde.osu.ru/demoversion/course120/2_0.html
https://cde.osu.ru/demoversion/course120/2_0.html
https://cde.osu.ru/demoversion/course120/2_0.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


тельная рабо-

та с ЭОР 

нятие № 22. Русская культура XVIII 

века. 

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

 выполненные задания прислать Вконтакт  в ЛС 

преподавателю 

2) Разделы Речи По-

сполитой. 

3) Внешняя политика 

Павла I. 

2. Составить опор-

ный конспект «Раз-

витие культуры в 

XVIII в.» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

МДК 01.04 

Новикова 

В.Б. 

Урок № 3,4 Основные причины воз-

никновения дефектов сварных со-

единений и швов 

 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=31104592300

7260703&from=tabbar&reqid=1591720826934853-

1131917517025727552000156-man2-

5831&text=причины+возникновения+дефектов+сва

рных+швов 

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю  

Составление опорно-

го конспекта на тему 

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 16.06.2020 
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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 

Литература 

 Слуцкая О.Д. 

Урок № 83,84. Драма-

тургия постперестро-

ечного времени. 

Практическое занятие 

№ 37 Проза В. Аста-

фьева 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber  Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала  
Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Подготовить со-

общение «Драма-

тургия постпере-

строечного време-

ни». Чтение и ана-

лиз одного из про-

изведений В. 

Астафьева 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.03 

Солтанова 

Т.А. 

Урок № 133,134 

Практическое занятие 

№ 26. Характеристи-

ка задач социального 

обслуживания 

 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber.  Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала 

Характеристика сущности, целей и задач социального... 

studbooks.net›2057784…sotsialnogo_obsluzhivaniya 

Социальное обслуживание незащищенных категорий 

граждан представляет собой одну из самых основных функ-

ций и задач любого ... - дать характеристику сущности, 

целям и задачам социального обслуживания населения 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Подготовить со-

общение: «Цели и  

задачи социального 

обслуживания» 

 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина 

Т.Д. 

Урок №83 Финансо-

вые учреждения и 

услуги, Урок 84. Со-

ставление рассказа  

«Финансовые учре-

ждения и услуги». 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического 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.htmlОтчет о выпол-

ненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Составить опорный 

конспект по теме. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
  

   

https://studbooks.net/2057784/sotsiologiya/obschaya_harakteristika_sotsialnogo_obsluzhivaniya
https://studbooks.net/2057784/sotsiologiya/obschaya_harakteristika_sotsialnogo_obsluzhivaniya
https://studbooks.net/2057784/sotsiologiya/obschaya_harakteristika_sotsialnogo_obsluzhivaniya
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 24 НА 16.06.2020 
В

т
о

р
н

и
к

 1
6

9
.0

6
.2

0
2

0
 

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 

Учебная  

практика 

Малов П.П. 

Урок : Сварка стыковых, нахле-

сточных, тавровых и угловых со-

единений при нижнем и наклон-

ном  положениях пластин, узлов, 

деталей, конструкций и трубопро-

водов из конструкционных, угле-

родистых сталей, цветных метал-

лов и сплавов. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка на просмотр видео на Ютубе 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=22831112693

98624164&from=tabbar&parent-

reqid=1591721598073563-

1544830145390975021300197-production-app-host-

vla-web-yp-

282&text=сварки+углеродистых+сталей+в+со2 

 Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

Просмотреть 

видео и соста-

вить технологи-

ческую карту 

сварки пластин 

из стали 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная 

 практика 

Малов П.П. 

Урок : Сварка стыковых, нахле-

сточных, тавровых и угловых со-

единений при нижнем и наклон-

ном  положениях пластин, узлов, 

деталей, конструкций и трубопро-

водов из конструкционных, угле-

родистых сталей, цветных метал-

лов и сплавов. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка на просмотр видео на Ютубе 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=22831112693

98624164&from=tabbar&parent-

reqid=1591721598073563-

282&text=сварки+углеродистых+сталей+в+со2 

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

Просмотреть 

видео и соста-

вить технологи-

ческую карту 

сварки пластин 

из стали 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная  

практика 

Малов П.П. 

Урок: Сварка стыковых, нахле-

сточных, тавровых и угловых со-

единений при нижнем и наклон-

ном  положениях пластин, узлов, 

деталей, конструкций и трубопро-

водов из конструкционных, угле-

родистых сталей, цветных метал-

лов и сплавов. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка на просмотр видео на Ютубе  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=22831112693

98624164&from=tabbar&parent-

reqid=1591721598073563-

1544830145390975021300197-production-app-host-

vla-web-yp-

282&text=сварки+углеродистых+сталей+в+со2 

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

 Просмотреть 

видео и соста-

вить технологи-

ческую карту 

сварки из стали  



 


