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П
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а 

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 № 75,76 Практическое 

занятие № 22. Русская куль-

тура XVIII века. Практиче-

ское занятие № 23. Архитек-

тура и  изобразительное ис-

кусство в XVIIIв. 

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 «Развитие 

культуры в XVIII в.» 

2. Самостоятельная 

работа (поиск инфор-

мации, ответы на во-

просы). 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 81,82 Защита ин-

формации, антивирусная 

защита 

 

 

Консультирование студентов  по выпол-

нению работы в Вконтакт. Материал уро-

ка в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала  

Защи-

та информации, антивирусная защита 

studopedia.ru›9_200629…zashchita…antivi

rusnaya…Защита информации – это 

применение различных средств и методов, 

использование мер и осуществление ме-

роприятий для того, чтобы обеспечить си-

стему надежности передаваемой, храни-

мой и обрабатываемой информации. Про-

блема защиты информации в системах 

электронной обработки. 

Отчет о выполненном задании прислать в 

группу Вконтакт. 

Ознакомиться с пред-

ложенной информаци-

ей, составить опорный 

конспект 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(физика)  

Ширшова А.В. 

Урок № 125,126 

Практические занятия  

№ 1 Решение практических, 

расчетных задач  

 

Консультирование студентов  по выпол-

нению работы в Viber. Материал урока в 

Вконтакте,ссылка для просмотра теоретиче-

ского материала  

Задачи по кинематике с решениями, 

примеры решения... 

Zaochnik.ru›Блог›zadachi-po-kinematike-

s… 

Записать задачи, во-

просы, ответы в кон-

спект 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
https://studopedia.ru/9_200629_lektsiya--zashchita-informatsii-antivirusnaya-zashchita.html
https://studopedia.ru/9_200629_lektsiya--zashchita-informatsii-antivirusnaya-zashchita.html
https://studopedia.ru/9_200629_lektsiya--zashchita-informatsii-antivirusnaya-zashchita.html
https://studopedia.ru/9_200629_lektsiya--zashchita-informatsii-antivirusnaya-zashchita.html
https://zaochnik.ru/blog/zadachi-po-kinematike-s-reshenijami/
https://zaochnik.ru/blog/zadachi-po-kinematike-s-reshenijami/
https://zaochnik.ru/blog/zadachi-po-kinematike-s-reshenijami/
https://zaochnik.ru/blog/zadachi-po-kinematike-s-reshenijami/
https://zaochnik.ru/blog/zadachi-po-kinematike-s-reshenijami/
https://zaochnik.ru/blog/zadachi-po-kinematike-s-reshenijami/


Зада-

чи по кинематике с решениями. Задача 

№1. Относительность движения. ... Для 

всех наших читателей действует скид-

ка 10% на любой вид работы. ... Нужна 

помощь в решении задач по физике или 

в заданиях любому другому предмету? 

Обращайтесь в профессиональный сту-

денческий сервис 

Выполненные задания прислать Вконтакт в 

группу 
Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая  

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 117,118 Прием кон-

трольных нормативов: 

Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги», 

равномерный бег на дистан-

цию 2000 м (девушки) и 

3000 м (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 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 23.06.2020 
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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 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 83 Заключитель-

ное тестирование 
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 

Выполнить письменно тесто-

вые задания 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 75,76 Практиче-

ское занятие № 22. Рус-

ская культура XVIII века. 

Практическое занятие № 

23. Архитектура и  изоб-

разительное искусство в 

XVIIIв. 

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 

«Развитие культуры в XVIII 

в.» 

2. Самостоятельная работа 

(поиск информации, ответы на 

вопросы). 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок №119,120 Прием 

контрольных нормати-

вов: Прыжки в высоту 

способами: перешагива-

ния, эстафетный бег 4 по 

100 м, 4 по 400 м; 

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 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.04 

Новикова В.Б. 

Урок № 9,10 Общие све-

дения о контроле каче-

ства сварных соединений 

и швов 

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. 

 Ссылка для просмотра теоретического 

материала 

Просмотреть материал по 

ссылке и составить опорный 

конспект 

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


https://zen.yandex.ru/media/svarkaed/vse-o-

kontrole-kachestva-svarnyh-soedinenii-

5bfd0bdd83ae4525ef4e917d 

https://zen.yandex.ru/media/svarkaed/vse-o-kontrole-kachestva-svarnyh-soedinenii-5bfd0bdd83ae4525ef4e917d
https://zen.yandex.ru/media/svarkaed/vse-o-kontrole-kachestva-svarnyh-soedinenii-5bfd0bdd83ae4525ef4e917d
https://zen.yandex.ru/media/svarkaed/vse-o-kontrole-kachestva-svarnyh-soedinenii-5bfd0bdd83ae4525ef4e917d


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 на  23.06.2020 
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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 №127,128 Практические за-

нятия №2 Построение графиков 

 

 

 
 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материал 

ЗАДАЧИ на Прямолиней-

ное равноускоренное движение 

uchitel.pro›задачи-на-прямолинейное-

равноускоре/ 
Постройте график зависимости скоро-

сти от времени. ... Движение, при котором ско-

рость равномерно уменьшается, тоже счита-

ют равноускоренным ... Величины, участвую-

щие в описании равноускоренного движения, 

почти все векторные. 

 Выполненное задание прислать  Вконтакт в 

группу 

Ознакомиться с 

предложенным мате-

риалом, оформить в 

конспекте предло-

женные задачи 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР  

МДК 01.04 

Новикова 

В.Б. 

Урок № 13,14 Назначения и харак-

теристики инструментов и оборудо-

вания для контроля качества свар-

ных соединений и швов 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте,  

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Ссылка для просмотра теоретического материа-

лаhttps://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vizualniy-i-

izmeritelniy-kontrol-svarnih-soedineniy-3267832.html 

Просмотреть презен-

тацию, выполнить 

краткий конспект и 

сделать рисунки ин-

струментов и прибо-

ров 

 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

История 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 75,76 Практическое занятие 

№ 22. Русская культура XVIII века. 

Практическое занятие № 23. Архи-

тектура и  изобразительное искус-

ство в XVIIIв. 

Консультирование студентов  по выполнению 

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 «Развитие 

культуры в XVIII в.» 

2. Самостоятельная 

работа (поиск ин-

формации, ответы на 

вопросы). 

https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vizualniy-i-izmeritelniy-kontrol-svarnih-soedineniy-3267832.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vizualniy-i-izmeritelniy-kontrol-svarnih-soedineniy-3267832.html
https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm


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 № 15,16 Назначения и харак-

теристики инструментов и оборудо-

вания для контроля качества свар-

ных соединений и швов 

 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала 

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю  

Ссылка для просмотра теоретического материа-

лаhttps://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vizualniy-i-

izmeritelniy-kontrol-svarnih-soedineniy-3267832.html 

 

Просмотреть презен-

тацию, выполнить 

краткий конспект и 

сделать рисунки ин-

струментов и прибо-

ров 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vizualniy-i-izmeritelniy-kontrol-svarnih-soedineniy-3267832.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vizualniy-i-izmeritelniy-kontrol-svarnih-soedineniy-3267832.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 23.06.2020 
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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 

Литература 

 Слуцкая О.Д. 

Урок № 85,86 Прак-

тическое занятие № 

38 В. Маканин «Где 

сходилось небо с 

холмами». Практи-

ческое занятие № 39 

Духовная поэзия С. 

Аверинцева, Н. Гор-

баневской и др. 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber  Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала  
Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт. 

Чтение и анализ 

произведений В. 

Маканина: Где 

сходилось небо с 

холмами, С. Аве-

ринцева, Н. Горба-

невской (по выбо-

ру) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 135,136 

Принципы социаль-

ного обслуживания 

 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber.  Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материа-

лаПринципы социального обслуживания... 

Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_156558/…/ 

Статья 

4. Принципы социального обслуживания 1. Социальное об

служивание основывается на соблюдении прав человека и 

уважении достоинства личности 

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

Составить опорный 

конспект по теме 

урока 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 85,86 Прак-

тическое занятие 

№26 Составление 

диалогов  «Отрасле-

вые выставки 

 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материалаУчебник англий-

ского 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 

выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Составить пись-

менно диалог посе-

тителей выставки 

промышленных 

товаров 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
  

   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ac0fd20bb5f0da9ea8efb05eb9f07b1664c7c87d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ac0fd20bb5f0da9ea8efb05eb9f07b1664c7c87d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ac0fd20bb5f0da9ea8efb05eb9f07b1664c7c87d/
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
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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 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная  

практика 

Малов П.П. 

Урок :13/6 Сварка стыковых, 

нахлесточных, тавровых и угло-

вых соединений при нижнем и 

наклонном  положениях пластин, 

узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из конструкцион-

ных, углеродистых сталей, цвет-

ных металлов и сплавов. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка на просмотр видео на 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=66303199909

71545075&from=tabbar&parent-

reqid=1592134072661617-

1016886055734626801100313-production-app-host-

sas-web-yp-133&text=сварка+швов+в+со2 

 Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

Просмотреть 

видео и выпол-

нить краткий 

конспект 

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 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=66303199909

71545075&from=tabbar&parent-

reqid=1592134072661617-

1016886055734626801100313-production-app-host-

sas-web-yp-133&text=сварка+швов+в+со2 

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

Просмотреть 

видео и выпол-

нить краткий 

конспект 

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=66303199909

71545075&from=tabbar&parent-

reqid=1592134072661617-

1016886055734626801100313-production-app-host-

sas-web-yp-133&text=сварка+швов+в+со2 

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

 Просмотреть 

видео и выпол-

нить краткий 

конспект 

  


