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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 под-

ключение 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Обществозна-

ние 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 69,70Девиантное по-

ведение 
 

 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материалаУчебник. Важенин А.Г. 

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

dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-

estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-

profiley.htmlстр.  

Прочитать пара-

граф, составит 

опорный конспект 

по плану 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 149,150 Практиче-

ское занятие № 44  Вычисле-

ние и сравнение логарифмов. 
 

Консультирование студентов в Viber Учебник 

Колмогоров А.И.. Алгебра и начала анализа10-11 

класс. — М., 2014. Стр227  

.Материал урока в Вконтакте, выполненное зада-

ние прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Прорешать  

№476-478, 479-481.  

Обед 11.20-11.40 

3 
10.50-

11.50 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

 

 

Основы про-

ектной дея-

тельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 69,70 Этапы работы 

над проектом 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте, Интернет ресурсы. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

 

Составить план  

работы  над проек-

том с указанием 

сроков 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А.  

Урок № 33,34 

Комы при сахарном диабете 

 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала:  

Кома при сахарном диабете: симптомы... 

youtube.com 

Комы при сахарном диабете - презентация, до-

клад... 

mypresentation.ru›…komy-pri-saxarnom-diabete 

Презентация Комы при сахарном диабете. Кате-

гория: Здоровье и Медицина. ... Дифференциаль-

ная диагностика 1. С другими коматозными состо-

яниями при сахарном диабете: гиперосмоляр-

Просмотреть пред-

ложенный матери-

ал, составить опор-

ный 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://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
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%9A%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589435285103371-1007596263552229118600243-production-app-host-man-web-yp-322&filmId=5434695239918242674
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%9A%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589435285103371-1007596263552229118600243-production-app-host-man-web-yp-322&filmId=5434695239918242674
http://www.youtube.com/watch?v=sjjqm6ieM6I
http://www.youtube.com/watch?v=sjjqm6ieM6I
https://mypresentation.ru/presentation/komy-pri-saxarnom-diabete
https://mypresentation.ru/presentation/komy-pri-saxarnom-diabete
https://mypresentation.ru/
https://mypresentation.ru/presentation/komy-pri-saxarnom-diabete


ная кома, лактатацидотическая кома 2. С уреми-

ческой комой: - нет высокой гипергликемии и 

глюкозурии; - есть.. 

 Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 149,150 Практиче-

ское занятие № 44  Вычисле-

ние и сравнение логарифмов. 
 

Консультирование студентов в Viber Учебник Кол-

могоров А.И.. Алгебра и начала анализа10-11 класс. — 

М., 2014. Стр227  

.Материал урока в Вконтакте, выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Прорешать  

№476-478, 479-481.  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пика-

лова Е.Г. 

Урок № 103,104 Аминокисло-

ты. Белки 
 

Консультирование студентов в Viber Материал уро-

ка в Вконтакте,ссылка для просмотра теоретического 

материала учебник Габриелян «Химия» 

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

i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-

obrazovanie.html 
Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Прочитать параграф, 

составить конспект 

по плану 

Обед 11.20-11.40 

3 10.50-

11.50 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 71,72 

Объединение компьютеров в 

локальную сеть  

 

 

Консультирование студентов в Вконтакт.Материал 

урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретиче-

ского материала  

Локальная сеть 

youtube.com  

Технологическая карта занятия по дисциплине... 

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

4. Тема занятия: Объединение компьютеров в локал

ьную сеть. 5. Вид занятия: теоретическое. ... Препода-

ватель отмечает отсутствующих, после чего начина-

ет урок. Отчет о выполненном задании прислать в 

группу Вконтакт. 

Просмотреть фильм, 

предложенный мате-

риал, записать алго-

ритм действий при 

объединении компь-

ютеров в локальную 

сеть 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 67Составление  рас-

сказа  «Магазины, товары, 

совершение покупок”. Урок 

68Составление  диалогов  

Консультирование студентов в Viber Учебник ан-

глийского языка для НПО и СПО. Автор Безкоровай-

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

uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html 

Написать рассказ в 

тетради упр.11с.98 

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://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
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://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


тельная ра-

бота с ЭОР 

«Магазины, товары, соверше-

ние покупок» 

 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное зада-

ние прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн подклю-

чение  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 45,46 Практи-

ческая работа № 5 

Сварка решетчатых 

конструкций (ферм) 

 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте, ссылка на просмотр теоретиче-

ского материала  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=247354622394

0018461&text=сварка%20ферм&path=wizard&parent-

reqid=1589387933551258-

503041987994393785600299-production-app-host-vla-

web-yp-109&redircnt=1589387948.1 

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

Выполнить ПР, сде-

лать письменный 

отчет 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн подклю-

чение  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 47,48 Практи-

ческая работа № 6 

Сварка оболочковых 

конструкций 

 

 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте, ссылка на просмотр теоретиче-

ского материала 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=100671719020

23454436&from=tabbar&reqid=1589388041372344-

818654073659606889800113-man2-

1705&suggest_reqid=3510479541588789350857788210

96356&text=сварка+емкостей++ 
Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

Выполнить ПР, сде-

лать письменный 

отчет  

Обед 11.20-11.40 

3 10.50-

11.50 

Онлайн подклю-

чение  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 103,104 Ами-

нокислоты. Белки 
 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте,ссылка для просмотра теоретиче-

ского материала учебник Габриелян «Химия» 

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

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

tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-

obrazovanie.html 
Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Прочитать параграф, 

составить конспект 

по плану 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 
     

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
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Онлайн подклю-

чение  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок:6/32  

Приготовление 

киселей, какао, 

компотов, ко-

фейных и чай-

ных напитков 

 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала. 

09 Технология приготовления горячих... 

youtube.com 

Горячие напитки: чай, кофе, какао, шоколад, технология... 

studopedia.ru›7…goryachie-napitki-chay-kofe-kakao… 

Чай. Для приготовления напитка из чая рекомендуется использо-

вать фарфоровые чайники. Правила заварки чая. ... Подача чая.  

 

 Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Просмотреть пред-

ложенный матери-

ал. Составить ин-

струкционно-

технологическую 

последовательность 

приготовления ки-

селей, какао, ком-

потов, кофейных и 

чайных напитков 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Онлайн подклю-

чение  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок:  

Приготовление 

киселей, какао, 

компотов, ко-

фейных и чай-

ных напитков 

 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала. 

09 Технология приготовления горячих... 

youtube.com 

Горячие напитки: чай, кофе, какао, шоколад, технология... 

studopedia.ru›7…goryachie-napitki-chay-kofe-kakao… 

Чай. Для приготовления напитка из чая рекомендуется использо-

вать фарфоровые чайники. Правила заварки чая. ... Подача чая.  

 Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Приготовить по 

составленной ин-

струкционно-

технологической 

карте кисель, какао, 

компот, кофейный 

и чайный напиток 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Онлайн подклю-

чение  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок: 

Приготовление 

киселей, какао, 

компотов, ко-

фейных и чай-

ных напитков 

 

 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала. 

09 Технология приготовления горячих... 

youtube.com 

Горячие напитки: чай, кофе, какао, шоколад, технология... 

studopedia.ru›7…goryachie-napitki-chay-kofe-kakao… 

Чай. Для приготовления напитка из чая рекомендуется использо-

вать фарфоровые чайники. Правила заварки чая. ... Подача чая.  

 Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Приготовить по 

составленной ин-

струкционно-

технологической 

карте кисель, какао, 

компот, кофейный 

и чайный напиток 

Прислать фотоот-

чет 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
   

  

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%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1589435789381939-1566706186170244727800303-production-app-host-man-web-yp-47&filmId=2147533851337612185
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%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1589435789381939-1566706186170244727800303-production-app-host-man-web-yp-47&filmId=2147533851337612185
http://www.youtube.com/watch?v=JI97-GYuF8Y
http://www.youtube.com/watch?v=JI97-GYuF8Y
https://studopedia.ru/7_62534_goryachie-napitki-chay-kofe-kakao-shokolad-tehnologiya-prigotovleniya-pravila-podachi.html
https://studopedia.ru/7_62534_goryachie-napitki-chay-kofe-kakao-shokolad-tehnologiya-prigotovleniya-pravila-podachi.html
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/7_62534_goryachie-napitki-chay-kofe-kakao-shokolad-tehnologiya-prigotovleniya-pravila-podachi.html
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%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1589435789381939-1566706186170244727800303-production-app-host-man-web-yp-47&filmId=2147533851337612185
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%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1589435789381939-1566706186170244727800303-production-app-host-man-web-yp-47&filmId=2147533851337612185
http://www.youtube.com/watch?v=JI97-GYuF8Y
http://www.youtube.com/watch?v=JI97-GYuF8Y
https://studopedia.ru/7_62534_goryachie-napitki-chay-kofe-kakao-shokolad-tehnologiya-prigotovleniya-pravila-podachi.html
https://studopedia.ru/7_62534_goryachie-napitki-chay-kofe-kakao-shokolad-tehnologiya-prigotovleniya-pravila-podachi.html
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/7_62534_goryachie-napitki-chay-kofe-kakao-shokolad-tehnologiya-prigotovleniya-pravila-podachi.html
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%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1589435789381939-1566706186170244727800303-production-app-host-man-web-yp-47&filmId=2147533851337612185
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%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1589435789381939-1566706186170244727800303-production-app-host-man-web-yp-47&filmId=2147533851337612185
http://www.youtube.com/watch?v=JI97-GYuF8Y
http://www.youtube.com/watch?v=JI97-GYuF8Y
https://studopedia.ru/7_62534_goryachie-napitki-chay-kofe-kakao-shokolad-tehnologiya-prigotovleniya-pravila-podachi.html
https://studopedia.ru/7_62534_goryachie-napitki-chay-kofe-kakao-shokolad-tehnologiya-prigotovleniya-pravila-podachi.html
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/7_62534_goryachie-napitki-chay-kofe-kakao-shokolad-tehnologiya-prigotovleniya-pravila-podachi.html
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П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.50 

Онлайн под-

ключение 

 Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 69Выполнение 

проекта по теме «Ма-

шины и  механизмы. 

Промышленное обору-

дование. 

 Урок №70 Современ-

ные компьютерные 

технологии в промыш-

ленности 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в 

Вконтакте,ссылка для просмотра теоретического материала 

учебник 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.ht, выпол-

ненное задание прислать на мой Viber или Вконтакт в груп-

пу или на мою почту 

Списать в тетрадь пред-

ложенный материал. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Онлайн под-

ключение  

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина 

Т.Д. 

Урок№71,72 Совре-

менные компьютерные 

технологии в промыш-

ленности 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в 

Вконтакте,ссылка для просмотра теоретического материала 

учебник 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.ht, выпол-

ненное задание прислать на мой Viber или Вконтакт в груп-

пу или на мою почту 

Списать в тетрадь пред-

ложенный материал. 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Онлайн под-

ключение 

 Самостоятель-

ная работа  с 

ЭОР  

Основы эко-

номики 

Чечина Л.Н. 

Урок № 37,38  Практи-

ческое занятие № 9. 

Дифференцированный 

зачет 

 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в 

Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического материала 

(тестирование)  

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

На выбор выполнить 

проект, презентацию, 

сообщение по темам 

предложенным препо-

давателем 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

Онлайн под-

ключение  

Самостоятель-

ная работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 137,138 ПЗ 

№36 Решение уравне-

ний и неравенств, гра-

фическим способом. 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в 

Вконтакте,  

Выполненное задание прислать на мой Viber или Вконтакт 

в группу или на мою почту 

Списать в тетрадь пред-

ложенный материал, 

проработать образцы 

решения  

 



 

 

 


