
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 19.05.2020 
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная рабо-

та 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятель-

ная работа  

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 59,60 Практиче-

ское занятие № 14. Страны 

Востока в XVI-XVIII ве-

ках. Практическое занятие 

№ 15. Страны Востока и 

колониальная экспансия 

европейцев. 

 
  

Консультирование студентов в 

Viber.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.Составить опорный 

конспект по плану: 

1)Османские завоева-

ния. 

2)Упадок Османской 

империи. 

3)Маньчжурское завое-

вание Китая. 

4)Китай под властью 

маньчжуров. 

2. Заполнить таблицу 

«Становление колони-

альной системы в XVI-

XVIIIвв.» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 71,72 

Объединение компьютеров 

в локальную сеть  

 

Консультирование студентов в Вкон-

такт. Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического материала  

Локальная сеть 

youtube.com 

Технологическая карта занятия по дисци-

плине... 

multiurok.ru›Обо мне›…-karta-zaniatiia-

po…4. Тема занятия: Объединение компьют

еров в локальную сеть. 5. Вид занятия: тео-

ретическое. ... Преподаватель отмечает от-

сутствующих, после чего начинает урок. 

Преподаватель: Сегодня мы рассмотрим 

новую и интересную тему, название кото-

рой вы видите на доске. Это компьютер-

ные сети и одну их. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

 

Просмотреть фильм, 

предложенный матери-

ал, записать алгоритм 

действий при объеди-

нении компьютеров в 

локальную сеть 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
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%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1589432548106306-1757895783866060222500247-production-app-host-vla-web-yp-193&filmId=4371959615675676125
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%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1589432548106306-1757895783866060222500247-production-app-host-vla-web-yp-193&filmId=4371959615675676125
http://www.youtube.com/watch?v=-sRdybh4Kgs
http://www.youtube.com/watch?v=-sRdybh4Kgs
https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-zaniatiia-po-distsiplin-4.html
https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-zaniatiia-po-distsiplin-4.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files
https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-zaniatiia-po-distsiplin-4.html
https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-zaniatiia-po-distsiplin-4.html


Обед 11.20-11.40 

3 
10.50-

11.50 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пика-

лова Е.Г. 

Урок № 101,102 Химия и 

организм человека 

Лабораторная работа № 17. 

Химические элементы в 

организме человекам 

Консультирование студентов в 

Viber.Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического материала 

учебник Габриелян «Химия» 

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

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

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-

uchebnik-professionalnoe-

obrazovanie.html,выполненное задание при-

слать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Написать со-

общение о влиянии 

загрязнения воздуха на 

здоровье человека 

Описать действие хи-

мических элементов на 

организм человека (К, 

Са, Fe. I  и т.д.) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Физическая  

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 103,104 

Круговой метод тренировки 

для развития силы основных 

мышечных групп с эспанде-

рами, гирей, штангой. Тех-

ника безопасности занятий. 

Консультирование студентов в 

Viber.Материал урока в Вконтакте, выпол-

ненные задания прислать Вконтакт в группу 

или преподавателю на Viber 

Составить опорный 

конспект. 

 

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 19.05.2020 
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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 подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

ОБЖ 

Бородина 

И.В. 

Урок №  69,70 

Элементы начальной военной 

подготовки 

Консультирование студентов в 

Viber.Материал урока в Вконтакте,затем 

выполненные задания прислать Вконтакт 

в группу или преподавателю на Viber 

Составить опорный кон-

спект. 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа  

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок  63,64 Практическое за-

нятие № 17. Развитие европей-

ской культуры и науки в XVII-

XVIII веках. Эпоха просвеще-

ния. 

Практическое занятие № 18. 

Война за независимость и об-

разование США. Французская 

революция конца XVIIIв. 

 

Консультирование студентов в 

Viber.Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка для просмотра теоретического матери-

ала учебника 

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

 выполненные задания прислать Вконтакт  

в ЛС преподавателю 

1.Заполнить таблицу 

«Идеология Просвеще-

ния» 

2. Составить опорный 

конспект по плану:  

1) Выпишите причины 

борьбы за независимость. 

2)Начало борьбы за неза-

висимость. 

3)Декларация независи-

мости.  

4)Война за независи-

мость. 

5)Образование США. 

Конституция 1787г 

Обед 11.20-11.40 

3 10.50-

11.50 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина 

И.В. 

Урок № 105,106 Круговой ме-

тод тренировки для развития 

силы основных мышечных 

групп с гантелями, гирей, 

штангой. Техника безопасно-

сти занятий. 

Консультирование студентов в 

Viber.Материал урока в Вконтакте,затем 

выполненные задания прислать Вконтакт 

в группу или преподавателю на Viber 

Составить опорный кон-

спект. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 
     

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 на19.05.2020 
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а Вре-

мя 
Способ 

Дисципли-

на, МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Математи-

ка 

Ямбаева 

И.В. 

Урок №143,144 Степени 

с действительными по-

казателями. Свойства 

степени с действитель-

ным показателем. 

 

Консультирование студентов в Viber.Материал урока в 

Вконтакте. Учебник Башмаков М.И. Математика (базовый 

уровень). 10 класс. — М., 2014. Стр.14,15,16 

 Выполненное задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Списать в тетрадь теоре-

тический материал и об-

разцы решения, прорабо-

тать способы решения 

заданий 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

ОБЖ 

Бородина 

И.В. 

Урок № 71,72 

Дифференцированный 

зачет 

Материал урока в Вконтакте,затем выполненные задания 

прислать Вконтакт в группу или преподавателю на Viber 

Выполнить тест 

Обед 11.20-11.40 

3 
10.50

-

11.50 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР  

История 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 65, 66 Практи-

ческое занятие № 18. 

Война за независимость 

и образование США. 

Французская революция 

конца XVIIIв. Россия в 

эпоху петровских преоб-

разований.  

Консультирование студентов в 

Viber.Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала по учеб-

нику: 

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

 Выполненные задания прислать Вконтакт  в 

ЛС преподавателю 

1.Составить опорный конспект по плану: 

1)Причины революции. 

2)Провозглашение республики. 

3)Якобинская диктатура. 

4)Термидорианский переворот. 

2.Составить опорный конспект по плану: 

1)Начало правления Петра I. 

2)Первые преобразования. 

3)Ход Северной войны 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

12.00

-

13.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина 

Л.Н. 

Урок № 43,44 Практиче-

ская работа № 4 Сварка 

рамных конструкций 

 

Консультирование студентов в Viber.Материал урока в 

Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического материала 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9841547555502933551

&from=tabbar&parent-reqid=1589378802380808-

1325660435416127830900303-production-app-host-sas-web-yp-

179&text=сварка+рамных+конструкций 

 Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю  

 

Выполнить практическую 

работу и сделать  пись-

менный отчет 

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 19.05.2020 
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн 

подключе-

ние 

Самостоя-

тельная 

работа с 

ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 69,70 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

Консультирование студентов в Вконтакт. Материал урока в 

Вконтакте. Выполнить индивидуальные задания (тест (7 

вариантов), олимпиада по информатике ) 

Информатика (для студентов первых–вторых кур-

сов СПО)подари-знание.рф›олимпиада/3582/ 

Олимпиада проходит в формате вопрос-ответ. На каждый из 

вопросов предусмотрен только один правильный ответ. Ре-

зультат участия доступен сразу после оконча-

ния тестирования. Занятое место определяется количеством 

правильных ответов: 13 заданий и более — I место; 11–12 за-

даний — II место; 9–10 заданий... 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Выполнить инди-

видуальные зада-

ния 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

подключе-

ние 

Самостоя-

тельная 

работа  

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 103,104 

ПЗ. 18 Характеристика 

учреждений социаль-

ной помощи для бом-

жей 

 

Консультирование студентов в Viber.Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического материала  

Постановление Правительства РФ от 08.06.1996 N 670... 

base.garant.ru›135347/ 

Примерное положение 

об учреждении социальной помощи для лиц без  

Разработка занятия по МДК 03.01. на тему... 

kopilkaurokov.ru›Тесты›Уроки 

5186›…_sotsialnoi_pomoshchi… 
Тема: «Виды социальной помощи лицам БОМЖ». Це-

ли урока ... На сегодняшний день в России сложилось четыре 

основных типа социальных учреждений по работе с лицами 

без определенного места жительства и помощи им 

 Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Ознакомиться с 

предложенным 

материалом, соста-

вить опорный кон-

спект 

Обед 11.20-11.40 

3 10.50-

11.50 

Онлайн 

подключе-

ние 

Самостоя-

тельная 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 69 Выполне-

ние проекта  «Этикет 

делового и неофици-

ального общения. 

Дресс-код. Телефонные 

переговоры. Правила 

Консультирование студентов в Viber.Материал урока в 

Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического материа-

лаУчебник английского языка для НПО и СПО. Автор Безко-

ровайная и др.https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-

uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlОтчет о 

выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Выполнение про-

екта «Этикет дело-

вого и неофици-

ального общения. 

Дресс-код. Теле-

фонные перегово-

https://подари-знание.рф/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/3582/
https://подари-знание.рф/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/3582/
https://подари-знание.рф/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/3582/
https://подари-знание.рф/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/3582/
https://подари-знание.рф/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/3582/
https://base.garant.ru/135347/
https://base.garant.ru/135347/
https://base.garant.ru/
https://base.garant.ru/135347/
https://kopilkaurokov.ru/prochee/uroki/razrabotka_zaniatiia_po_mdk_03_01_na_temu_vidy_sotsialnoi_pomoshchi_litsam_bomzh
https://kopilkaurokov.ru/prochee/uroki/razrabotka_zaniatiia_po_mdk_03_01_na_temu_vidy_sotsialnoi_pomoshchi_litsam_bomzh
https://kopilkaurokov.ru/
https://kopilkaurokov.ru/prochee
https://kopilkaurokov.ru/prochee/uroki
https://kopilkaurokov.ru/prochee/uroki
https://kopilkaurokov.ru/prochee/uroki/razrabotka_zaniatiia_po_mdk_03_01_na_temu_vidy_sotsialnoi_pomoshchi_litsam_bomzh
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


работа с 

ЭОР  

поведения в ресторане, 

кафе, во время делово-

го обеда». Урок № 70 

Выдающиеся истори-

ческие события и лич-

ности. Исторические 

памятники. 

 ры. Правила пове-

дения в ресторане, 

кафе, во время де-

лового обеда». 

Выписать слова в 

тетрадь с перево-

дом. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 

Онлайн 

подключе-

ние 

Самостоя-

тельная 

работа с 

ЭОР 

МДК.01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 105,106 

Дом сестринского ухо-

да 

Консультирование студентов в Viber. Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического материала  

Тема занятия: Способы реализации сестринского ухода 

kopilkaurokov.ru›Тесты›Уроки 

5186›…_sestrinskogo_ukhoda_1 
Уроки. Методическая разработка по теме "Способы 

реализации сестринского ... Тема 1.1. Способы реализа-

ции сестринского ухода. Специальность: 34. ... Текст задания: 

Перечислите способы реализации сестринского ухода путем 

выполнения тестовых заданий. Выберите правильный ответ 

 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Ознакомиться с 

предложенным 

материалом, соста-

вить опорный кон-

спект 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/uroki/metodicheskaia_razrabotka_po_teme_sposoby_realizatsii_sestrinskogo_ukhoda_1
https://kopilkaurokov.ru/prochee/uroki/metodicheskaia_razrabotka_po_teme_sposoby_realizatsii_sestrinskogo_ukhoda_1
https://kopilkaurokov.ru/
https://kopilkaurokov.ru/prochee
https://kopilkaurokov.ru/prochee/uroki
https://kopilkaurokov.ru/prochee/uroki
https://kopilkaurokov.ru/prochee/uroki/metodicheskaia_razrabotka_po_teme_sposoby_realizatsii_sestrinskogo_ukhoda_1


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА 19.05.2020 
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная  

практика 

Малов П.П. 

Урок: Настройка обору-

дования ручной дуговой 

сварки (наплавки)  не-

плавящимся электродом 

в защитном  газе. Чте-

ние инструкционно - 

технологических  карт, 

чертежей, схем. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка на просмотр видео на 

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

,Написать 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Просмотреть 

видео, написать 

последователь-

ность включения 

инвертора к ра-

боте. 

2) Прочитать 

чертеж и отве-

тить на вопросы 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная 

 практика 

Малов П.П. 

Урок: Настройка обору-

дования ручной дуговой 

сварки (наплавки)  не-

плавящимся электродом 

в защитном  газе. Чте-

ние инструкционно - 

технологических  карт, 

чертежей, схем. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка на просмотр видео на 

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

,Написать 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Просмотреть 

видео, написать 

последователь-

ность включения 

инвертора к ра-

боте. Прочитать 

чертеж и отве-

тить на вопросы 

 

Обед 11.20-11.40 

3 10.50-

11.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная  

практика 

Малов П.П. 

Урок: Чтение инструк-

ционно - технологиче-

ских  карт, чертежей, 

схем. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка на просмотр видео на 

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

,Написать 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Просмотреть 

видео, написать 

последователь-

ность включения 

инвертора к ра-

боте.Прочитать 

чертеж и отве-

тить на вопросы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 
     

https://www.youtube.com/watch?v=gRT4D8__9Tg.%20,Написать
https://www.youtube.com/watch?v=gRT4D8__9Tg.%20,Написать
https://www.youtube.com/watch?v=gRT4D8__9Tg.%20,Написать
https://www.youtube.com/watch?v=gRT4D8__9Tg.%20,Написать
https://www.youtube.com/watch?v=gRT4D8__9Tg.%20,Написать
https://www.youtube.com/watch?v=gRT4D8__9Tg.%20,Написать


 


