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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1       

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

  

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок № 43,44 

Оборудование места 

больного 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического 

материала  
Приспособления для лежачих больных своими 

руками 

zabota-doma.ru›obespechenie/krovat-i-matras/… 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу 

Просмотреть предло-

женный материал, 

составить алгоритм 

действий 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа  с ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок № 45,46 

Оборудование места 

больного 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретическо-

го материала  
Оборудование пространства вокруг пациента 

patrdimitry.ru›materials/articles/oborudovanie… 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу 

Просмотреть предло-

женный материал, 

составить алгоритм 

действий 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок №47,48 

Оборудование ме-

ста больного 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического 

материала  
Приспособления для лежачих больных своими 

руками 

zabota-doma.ru›obespechenie/krovat-i-matras/… 

Оборудование пространства вокруг пациента 

patrdimitry.ru›materials/articles/oborudovanie… 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу 

Просмотреть предло-

женный материал, 

составить алгоритм 

действий 

https://zabota-doma.ru/obespechenie/krovat-i-matras/prisposobleniya-dlya-lezhachih-bolnyh/
https://zabota-doma.ru/obespechenie/krovat-i-matras/prisposobleniya-dlya-lezhachih-bolnyh/
https://zabota-doma.ru/obespechenie/krovat-i-matras/prisposobleniya-dlya-lezhachih-bolnyh/
https://zabota-doma.ru/obespechenie/krovat-i-matras/prisposobleniya-dlya-lezhachih-bolnyh/
https://zabota-doma.ru/
https://zabota-doma.ru/obespechenie/krovat-i-matras/prisposobleniya-dlya-lezhachih-bolnyh/
https://patrdimitry.ru/materials/articles/oborudovanie-prostranstva-vokrug-patsienta/
https://patrdimitry.ru/materials/articles/oborudovanie-prostranstva-vokrug-patsienta/
https://patrdimitry.ru/
https://patrdimitry.ru/materials/articles/oborudovanie-prostranstva-vokrug-patsienta/
https://zabota-doma.ru/obespechenie/krovat-i-matras/prisposobleniya-dlya-lezhachih-bolnyh/
https://zabota-doma.ru/obespechenie/krovat-i-matras/prisposobleniya-dlya-lezhachih-bolnyh/
https://zabota-doma.ru/obespechenie/krovat-i-matras/prisposobleniya-dlya-lezhachih-bolnyh/
https://zabota-doma.ru/obespechenie/krovat-i-matras/prisposobleniya-dlya-lezhachih-bolnyh/
https://zabota-doma.ru/
https://zabota-doma.ru/obespechenie/krovat-i-matras/prisposobleniya-dlya-lezhachih-bolnyh/
https://zabota-doma.ru/obespechenie/krovat-i-matras/prisposobleniya-dlya-lezhachih-bolnyh/
https://patrdimitry.ru/materials/articles/oborudovanie-prostranstva-vokrug-patsienta/
https://patrdimitry.ru/materials/articles/oborudovanie-prostranstva-vokrug-patsienta/
https://patrdimitry.ru/
https://patrdimitry.ru/materials/articles/oborudovanie-prostranstva-vokrug-patsienta/
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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок № 65 Кутузов и 

Наполеон в авторской 

оценке. Урок № 66 Про-

блема русского нацио-

нального характера.  

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber Материал урока в Вконтакте, Литера-

тура 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 зада-

ние прислать на мой Viber или Вконтакт в группу или 

на мою почту 

Подготовить сообще-

ние: Проблема русско-

го национального ха-

рактера  по мотивам 

романа «Война и мир» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Основы мате-

риаловедения 

Новикова В.Б. 

Урок № 33,34 Наплавоч-

ные материалы. Сущность 

и назначение наплавочных 

материалов. Виды напла-

вочных материалов. Мар-

кировка наплавочных мате-

риалов. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического материала  
Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу  

Прочитать предло-

женный теоретический 

материал. Составить в 

тетради опорный кон-

спект 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Обществозна-

ние 

Пикалова Е.Г 

Урок № 69,70 Девиант-

ное поведение 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического материала, 

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

professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-

nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.htmlВыполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Прочитать параграф, 

составит опорный 

конспект по плану 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа   

Математика 

Ямбаева 

И.В. 

Урок № 151,152 Десятич-

ные и натуральные лога-

рифмы. Правила действий с 

логарифмами. Переход к 

новому основанию. 

 

Консультирование студентов в Viber. Материал 

урока в Вконтакте.Учебник Башмаков М.И. Матема-

тика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

Стр.19,20  Выполненное задание прислать на мой 

Viber или Вконтакт в группу 

Списать в тетрадь 

предложенный мате-

риал, решить №2 

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://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
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г 

Урок № 75,76 Практическое 

занятие №  20. Социальное по-

ведение 
 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы 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 мойViber или Вконтакт в группу или 

на мою почту 

Выполнить  ПЗ по 

инструкционным 

картам 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 47 ПЗ Контрольный 

диктант 

Урок № 48 Слово в лексиче-

ской системе языка. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

Учебник Русский язык 10-11 класс Гольцова 

ссылка для просмотра теоретического 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 по-

чту 

Выполнить письмен-

но упр. 152 кон-

трольное списыва-

ние, § 1 упр.3,  § 2 

упр. 5,6 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок № 65 Кутузов и Наполеон 

в авторской оценке. Урок № 66 
Проблема русского националь-

ного характера. 
  

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, 

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 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Подготовить сооб-

щение: Проблема 

русского националь-

ного характера  по 

мотивам романа 

«Война и мир» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

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://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://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


 

 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Основы электро-

техники 

Ширшова А.В. 

Урок № 27,28 

Практическое занятие №4 

Испытание однофазного 

трансформатора, определение 

коэффициента трансформации, 

регулирование напряжения.. 

 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Вконтакт. Материал урока в Вкон-

такте.  
Практическая работа "Расчет парамет-

ров однофазного..." 

in-

fourok.ru›…rabota…odnofaznogo…transformat

ora…ЦЕЛЬ РАБОТЫ: опреде-

лить коэффициент трансформации, ЭДС, токи в 

обмотках,.. Выполненные задания прислать 

Вконтакт в группу 

Рассмотреть предло-

женный материал, 

оформить практиче-

скую работу, отве-

тить на вопросы 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-raschet-parametrov-odnofaznogo-dvuhobmotochnogo-transformatora-3617896.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-raschet-parametrov-odnofaznogo-dvuhobmotochnogo-transformatora-3617896.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-raschet-parametrov-odnofaznogo-dvuhobmotochnogo-transformatora-3617896.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-raschet-parametrov-odnofaznogo-dvuhobmotochnogo-transformatora-3617896.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-raschet-parametrov-odnofaznogo-dvuhobmotochnogo-transformatora-3617896.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-raschet-parametrov-odnofaznogo-dvuhobmotochnogo-transformatora-3617896.html
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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 

Общие компетен-

ции профессиона-

ла 

Солтанова Т.А. 

Урок № 11,12 Оценка 

продукта. Категории 

для оценки продукта. 

Планирование продук-

та ПЗ 7: Оценка про-

дукта. Категории для 

оценки продукта. Па-

раметры для оценки 

продукта. 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала, 

Критерии и показатели оценивания образовательного... 

infourok.ru›kriterii-i…ocenivaniya…2056764.html 

Критерии и оказате-

ли оценивания образовательного продукта. Скачать 

материал. библиотека материалов. ...  

  Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Прочитать пред-

ложенный  мате-

риал, составить 

краткий конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 71,72 Выдаю-

щиеся исторические 

события и личности. 

Исторические памят-

ники 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотратеоретического 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.html;Выполненные задания прислать Вконтакт в 

группу 

Выполнить  

упр.1,2 

 стр.208 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 141,142 Пз 

№37 Решение нера-

венств метод интерва-

лов. 

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 

Решить предложен-

ные неравенства, 

опираясь на матери-

ал предыдущего 

урока 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г 

Урок № 103,104 Ос-

новные формы права 
 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы 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, 

затем выполненное задание прислать на мой Viber 

или Вконтакт в группу или на мою почту 

Прочитать параграф, 

составить опорный 

конспект 

https://infourok.ru/kriterii-i-pokazateli-ocenivaniya-obrazovatelnogo-produkta-2056764.html
https://infourok.ru/kriterii-i-pokazateli-ocenivaniya-obrazovatelnogo-produkta-2056764.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/kriterii-i-pokazateli-ocenivaniya-obrazovatelnogo-produkta-2056764.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
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.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
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П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная 

 практика 

 Малов П.П. 

Урок:   Подготовка 

оборудования к рабо-

те при  сварке 

(наплавке) неплавя-

щимся электродом в 

углекислом газе. 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала 

https://www.youtube.com/watch?v=ICo_XnCU5Jk 

Выполненное задание прислать Вконтакт в группу или на 

мою почту 

 

Просмотреть видео и 

записать последова-

тельность подготовки 

оборудования к сварке 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная 

 практика 

 Малов П.П. 

Урок:. Подготовка 

оборудования к рабо-

те при  сварке 

(наплавке) неплавя-

щимся электродом в 

углекислом газе. 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала 

https://www.youtube.com/watch?v=ICo_XnCU5Jk 

Выполненное задание прислать Вконтакт в группу или на 

мою почту 

 

Просмотреть видео и 

записать последова-

тельность подготовки 

оборудования к сварке 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00

-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР  

Учебная 

 практика 

Малов П.П. 

Урок:  Подготовка 

оборудования к рабо-

те при  сварке 

(наплавке) неплавя-

щимся электродом в 

углекислом газе. 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала 

https://www.youtube.com/watch?v=ICo_XnCU5Jk 

Выполненное задание прислать Вконтакт в группу или на 

мою почту 

 

Просмотреть видео и 

записать последова-

тельность подготовки 

оборудования к сварке 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

12.10

-

13.10 

  

   

 

 


