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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1       

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
09.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная 

работа с 

ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок № 37,38 

Обследование клиен-

та с целью выявления 

медико-социальных 

проблем 

 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала.  
Социальная диагностика: цель, этапы и способы... 

studopedia.ru›…sotsialnaya-diagnostika-tsel-etapi… 

Цель социальной диагностики – выявить и 

обосновать особенности развития трудной жизненной 

ситуации клиента. ...  

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Просмотреть предло-

женный материал, 

составить алгоритм  

действий 

Обед 11.20-11.40 

3 
10.50-

11.50 

Самостоя-

тельная 

работа  с 

ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок № 39,40 

Обследование клиен-

та с целью выявления 

медико-социальных 

проблем 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмот-

ра теоретического материала.  
Социальная диагностика: цель, этапы и способы... 

studopedia.ru›…sotsialnaya-diagnostika-tsel-etapi… 

Цель социальной диагностики – выявить и 

обосновать особенности развития трудной жизненной 

ситуации клиента.  Выполненное задание прислать на 

мой Viber или Вконтакт в группу 

Заполнение необхо-

димой документации 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 

Самостоя-

тельная 

работа с 

ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок № 41,42 

Обследование клиен-

та с целью выявления 

медико-социальных 

проблем 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмот-

ра теоретического материала.  
Социальная диагностика: цель, этапы и способы... 

studopedia.ru›…sotsialnaya-diagnostika-tsel-etapi… 

Цель социальной диагностики – выявить и 

обосновать особенности развития трудной жизненной 

ситуации клиента.  Выполненное задание прислать на 

мой Viber или Вконтакт в группуВконтакт в группу 

Заполнение необхо-

димой документации 

https://studopedia.ru/7_120880_sotsialnaya-diagnostika-tsel-etapi-i-sposobi-provedeniya.html
https://studopedia.ru/7_120880_sotsialnaya-diagnostika-tsel-etapi-i-sposobi-provedeniya.html
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/7_120880_sotsialnaya-diagnostika-tsel-etapi-i-sposobi-provedeniya.html
https://studopedia.ru/7_120880_sotsialnaya-diagnostika-tsel-etapi-i-sposobi-provedeniya.html
https://studopedia.ru/7_120880_sotsialnaya-diagnostika-tsel-etapi-i-sposobi-provedeniya.html
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/7_120880_sotsialnaya-diagnostika-tsel-etapi-i-sposobi-provedeniya.html
https://studopedia.ru/7_120880_sotsialnaya-diagnostika-tsel-etapi-i-sposobi-provedeniya.html
https://studopedia.ru/7_120880_sotsialnaya-diagnostika-tsel-etapi-i-sposobi-provedeniya.html
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/7_120880_sotsialnaya-diagnostika-tsel-etapi-i-sposobi-provedeniya.html
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П
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а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР  

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок № 63 ПЗ № 29. Наташа 

Ростова в романе – эпопее 

«Война и мир» 

Урок №64 ПЗ № 30. «Мысль 

народная» в романе. Партизан-

ская война. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала учебник .Литература Зи-

нин 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 Выполненные зада-

ния прислать Вконтакт в группу 

Составить письменно 

образ Наташи Росто-

вой 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР  

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 45 ПЗ № 13. Наблюде-

ние над функционированием 

правил орфографии и пунктуа-

ции в образцах письменных 

текстов. 

Урок № 46 ПЗ № 14. Фонети-

ческий, орфоэпический и гра-

фический анализ слова. 

Материал урока в Вконтакте, Учебник Русский язык 

10-11 класс Гольцова , ссылка для просмотра теоре-

тического 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 почту 

Прочитать стр. 68, 74. 

Выполнить письменно 

упр.141 

Обед 11.20-11.40 

3 
10.50-

11.50 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

Общество-

знание 

Пикалова Е.Г 

Урок № 67,68 Практическое 

занятие № 19. Социальные роли 

человека в семье и трудовом 

коллективе 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотратеоретического материа-

ла,https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-

dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-

estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html, 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Выполнение ПЗ по 

инструкционным кар-

там 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная ра-

бота   

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок  №147,148 Логарифм. 

Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. 

 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber Учебник А.Н.Колмогоров. Алгебра и 

начала анализа,10- 11 класс. — М., 2014. Стр224-226. 
http://lib.maupfib.kg/wp-

content/uploads/2015/12/Algebra_i_nachala_mat_analiz.

pdf Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Списать в тетрадь тео-

ретический материал и  

решение задач 1-8 

        

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/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://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
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/Algebra_i_nachala_mat_analiz.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/Algebra_i_nachala_mat_analiz.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/Algebra_i_nachala_mat_analiz.pdf
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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 под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Обществозна-

ние 

Пикалова Е.Г 

Урок № 73,74 Социальный кон-

фликт 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материа-

лаУчебник. Важенин А.Г. 

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

dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-

estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html  

Прочитать параграф., 

составить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Основы мате-

риаловедения 

Новикова В.Б. 

Урок № 31 ПЗ№ 9 Изучение 

структуры полимеров 

Урок № 32 ПЗ№10 Изучение 

характеристик полипропилено-

вых труб 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала  
Физико-химические и другие свойства основ-

ных ... – Номитек nomitech.ru › articles-and-blog › 

fiziko_khimicheskie_i_drugie_svoy... 

Физико-химические и другие свойства основ-

ных полимеров. ... Выполненное задание прислать 

в Вконтакт в группу  

Прочитать предло-

женный теоретиче-

ский материал. Со-

ставить в тетради 

опорный конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 
10.50-

11.50 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок № 63 ПЗ № 29. Наташа Ро-

стова в романе – эпопее «Война и 

мир» 

Урок №64 ПЗ № 30. «Мысль 

народная» в романе. Партизанская 

война. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник 

.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 Выполненные задания прислать Вконтакт в 

группу 

Составить письмен-

но образ Наташи 

Ростовой 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Основы элек-

тротехники 

Ширшова А.В. 

Урок № 25,26 

Трансформаторы. Назначение, 

устройство, принцип работы 

трансформаторов.  

 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала.  

Устройство и принцип действия... 

youtube.com 

Конспект урока по теме "Трансформатор". 

multiurok.ru›Обо мне›…-uroka-po-tiemie… 

Трансформатор. Тема написана на доске. Це-

ли урока ... Трансформатором называется элек-

трическое устройство, служащее для преобразо-

вания переменного тока одного напряжения в 

Просмотреть фильм, 

ознакомиться с 

предложенным мате-

риалом, составить 

опорный конспект 

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://nomitech.ru/articles-and-blog/fiziko_khimicheskie_i_drugie_svoystva_osnovnykh_polimerov_polipropilen_chast_1/
https://nomitech.ru/articles-and-blog/fiziko_khimicheskie_i_drugie_svoystva_osnovnykh_polimerov_polipropilen_chast_1/
https://nomitech.ru/articles-and-blog/fiziko_khimicheskie_i_drugie_svoystva_osnovnykh_polimerov_polipropilen_chast_1/
https://nomitech.ru/articles-and-blog/fiziko_khimicheskie_i_drugie_svoystva_osnovnykh_polimerov_polipropilen_chast_1/
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://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1589431931215778-385447253507463534400295-production-app-host-man-web-yp-238&filmId=10316127422945561505
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1589431931215778-385447253507463534400295-production-app-host-man-web-yp-238&filmId=10316127422945561505
http://www.youtube.com/watch?v=B6yd3X7FceA
http://www.youtube.com/watch?v=B6yd3X7FceA
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-tiemie-transformator-1.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-tiemie-transformator-1.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-tiemie-transformator-1.html


переменный ток другого напряжения той же ча-

стоты.  Выполненное задание прислать  Вконтакт 

в группу 
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Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоя-

тельная работа 

 
1

0
.4

5
-1

1
.0

0
 

подключение в соци-

альной сети ВКонтакт 

 

МДК 01.02  

Социально-

медицинские основы  

профессиональной 

деятельности 

ЭКЗАМЕН 

инструктаж 

Социальная сеть ВКонтакте   

Время на настройку онлайн подключения группы 

 

1
1

.0
0
-1

1
.4

5
 

подключение в соци-

альной сети ВКонтакт 

 

МДК 01.02  

Социально-

медицинские основы  

профессиональной 

деятельности 

ЭКЗАМЕН 

тестирование 

Ссылка на тест в социальной сети ВКонтакте  

 

1
1

.4
5
-1

2
.0

0
 

подключение в соци-

альной сети ВКонтакт 

 

 

 

 

МДК 01.02  

Социально-

медицинские основы  

профессиональной 

деятельности 

ЭКЗАМЕН 

Пересылка фотоотчетов 

Социальная сеть ВКонтакте  
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П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 1

8
.0

5
.2

0
2
0
 

П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная 

 практика 

 Малов П.П. 

Урок:  3/6 Настройка 

оборудования ручной 

дуговой сварки 

(наплавки)  неплавя-

щимся электродом в 

защитном  газе. Чте-

ние инструкционно - 

технологических  

карт, чертежей, схем. 

Материал урока  в ВКонтакте. Ссылка на просмотр теорети-

ческого материала 

https://www.youtube.com/watch?v=gRT4D8__9Tg.  

Выполненное задание прислать Вконтакт на мою почту 

 

1) Просмотреть видео в 

Ютубе 2),Написать по-

следовательность вклю-

чения инвертора к рабо-

те. 

3) Прочитать чертеж и 

ответить на вопросы 

Время на настройку онлайн подключения группы      

2 

10.00

-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная 

 практика 

 Малов П.П. 

Урок: Настройка обо-

рудования ручной 

дуговой сварки 

(наплавки)  неплавя-

щимся электродом в 

защитном  газе. Чте-

ние инструкционно - 

технологических  

карт, чертежей, схем. 

Материал урока  в ВКонтакте. Ссылка на просмотр теорети-

ческого материал 

https://www.youtube.com/watch?v=gRT4D8__9Tg 

 

Выполненное задание прислать Вконтакт на мою почту 

 

1) Просмотреть видео в 

Ютубе 2),Написать по-

следовательность вклю-

чения инвертора к рабо-

те. 

3) Прочитать чертеж и 

ответить на вопросы 

Обед 11.20-11.40      

3 

11.40

-

13.00 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР  

Учебная 

 практика 

Малов П.П. 

Урок:  Чтение ин-

струкционно - техно-

логических  карт, чер-

тежей, схем. 

Материал урока  в ВКонтакте. Ссылка на просмотр теорети-

ческого материала  обозначение сварных швов на чертежей  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8A8m99m

zVTM&feature=emb_logo 

Выполненное задание прислать Вконтакт на мою почту 

 

1) Просмотреть видео в 

Ютубе 2),Написать по-

следовательность вклю-

чения инвертора к рабо-

те. 

3) Прочитать чертеж и 

ответить на вопросы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

  

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=gRT4D8__9Tg.%201),Написать
https://www.youtube.com/watch?v=gRT4D8__9Tg.%201),Написать
https://www.youtube.com/watch?v=gRT4D8__9Tg.%201),Написать

