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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 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А. 

Урок № 57,58 ПЗ  Изу-

чение способов искус-

ственного дыхания 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала: 

Способы искусственного дыхания: последова-

тельность...FB.ru›article…iskusstvennogo…iskusstv

ennogo…deteyСпособ искусственного дыхания ро

т в рот знают все. Однако не каждый способен 

выполнить его правильно и тем са-

мым ... Способы искусственного дыхания использ

уются те же. Но меняется глубина выдоха. Для 

детей следует делать не максимально глубокий 

вдох, так как объем легких у них значительноВы-

полненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Составить характери-

стику способов искус-

ственного дыхания 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А. 

Урок № 59,60 ПЗ  Изу-

чение способов перевяз-

ки 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber.Методика и техника перевязки 
studopedia.org›7-7004.html 

Перевязки применяют как лечебное мероприятие 

при ранах и других ... 7. Фиксация повязки. До-

стигается различными способами, предусмотрен-

ных разделом ''десмургия''. Введение лекарствен-

ного препарата в дренаж брюшной 

. Материал урока в Вконтакте,  

Выполненное   задание прислатьна  почту вВкон-

такт 

Составить характери-

стику способов пере-

вязки 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

 Пикалова Е.Г. 

Урок № 79,80 Практиче-

ское занятие № 24. Меж-

дународные отношения. 

Политическое развитие 

стран Европы и Амери-

ки. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала: 

Выполненное задание прислать вВконтакт в 

группу 

1.Составить опорный 

конспект по плану: 

1) Перемены в мире 

1815-1870гг. 

2)Социалистические 

учения. 

3)Марксизм. 

4) Социалистические 

организации. 

 

https://fb.ru/article/319407/sposobyi-iskusstvennogo-dyihaniya-posledovatelnost-deystviy-osobennosti-vyipolneniya-iskusstvennogo-dyihaniya-u-detey
https://fb.ru/article/319407/sposobyi-iskusstvennogo-dyihaniya-posledovatelnost-deystviy-osobennosti-vyipolneniya-iskusstvennogo-dyihaniya-u-detey
https://fb.ru/article/319407/sposobyi-iskusstvennogo-dyihaniya-posledovatelnost-deystviy-osobennosti-vyipolneniya-iskusstvennogo-dyihaniya-u-detey
https://fb.ru/article/319407/sposobyi-iskusstvennogo-dyihaniya-posledovatelnost-deystviy-osobennosti-vyipolneniya-iskusstvennogo-dyihaniya-u-detey
https://studopedia.org/7-7004.html
https://studopedia.org/7-7004.html
https://studopedia.org/7-7004.html


Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы про-

ектной дея-

тельности 

Каширина Т.Д.. 

Урок № 81,82 Практиче-

ское занятие №27:  Рабо-

та в проектных группах.  

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Оформление проект-

ной документации в 

виде текстового доку-

мента по выбранной 

теме 
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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 

МДК01.04 

Новикова В.Б. 

Урок № 11,12 Общие 

сведения о контроле 

качества сварных со-

единений и швов 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber.  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретиче-

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

kontrole-kachestva-svarnyh-soedinenii-5bfd0bdd83ae4525ef4e917d   

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Прочитать ин-

формацию по 

ссылке  и сде-

лать опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы про-

ектной дея-

тельности 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 81,82 Практи-

ческое занятие №27:  

Работа в проектных 

группах.  

 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание при-

слать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Оформление 

проектной доку-

ментации в виде 

текстового до-

кумента по вы-

бранной теме 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК01.04 

Новикова В.Б. 

Урок № 13,14 Назначе-

ния и характеристики 

инструментов и обору-

дования для контроля 

качества сварных со-

единений и швов 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber.  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vizualniy-i-

izmeritelniy-kontrol-svarnih-soedineniy-3267832.html. 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Просмотреть 

презентацию и 

выполнить крат-

кий конспект . 

сделать рисунки 

инструментов и 

приборов 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествозна-

ние (физика) 

Ширшова 

А.В. 

 

Урок № 129,130 

Первый, второй, тре-

тий  законы Ньютона.  

 

 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материал 

Первый, второй и третий законы Ньютона: краткое... 

heaclub.ru›pervyj-vtoroj-i-tretij-zakony-nyutona… 

Для полного поня-

тия первого, второго и третьего законов Исаака Ньютона буд

ут предоставлены примеры их применения ... ВАЖНО: Уметь 

не только формулиро-

вать первый, второй и третий законы Ньютона, а еще и с 

легкостью их осуществлять на практике. И тогда вы сможете 

решать сложные задачи  

Выполненное задание прислать  Вконтакт в группу 

Ознакомиться с 

предложенным 

материалом, 

составить опор-

ный конспект 

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://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://heaclub.ru/pervyj-vtoroj-i-tretij-zakony-nyutona-kratkoe-opisanie-formuly-primery
https://heaclub.ru/pervyj-vtoroj-i-tretij-zakony-nyutona-kratkoe-opisanie-formuly-primery
https://heaclub.ru/pervyj-vtoroj-i-tretij-zakony-nyutona-kratkoe-opisanie-formuly-primery
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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 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок №119,120 Прием 

контрольных нормативов: 

Прыжки в высоту спосо-

бами: перешагивания, эс-

тафетный бег 4 по 100 м, 4 

по 400 м; 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненные задания прислать Вконтакт в 

группу или преподавателю на Viber 

Составить алгоритм 

выполнения упражне-

ний, указать возраст-

ные  нормативы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы проект-

ной деятельно-

сти 

Каширина Т.Д. 

Урок № 79,80 Практиче-

ское занятие №26:   Рабо-

та над проектом: обобща-

ющие понятия, представ-

ления,    знания, на полу-

чение которых нацелен 

результат проекта.         

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненное задание прислать на мой 

Viber или Вконтакт в группу 

Выполнение проект-

ных заданий по вы-

бранной теме в виде 

текстового докумен-

та 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 81,82 Защита ин-

формации, антивирусная 

защита 

 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Вконтакт. Материал урока в Вконтак-

те, ссылка для просмотра теоретического матери-

ала  

Защита информации, антивирусная защита 

studopedia.ru›9_200629…zashchita…antivirusnay

a… 
Защита информации – это применение различ-

ных средств и методов, использование мер и 

осуществление мероприятий для того, чтобы 

обеспечить систему надежности передаваемой, 

хранимой и обрабатываемой информации. Про-

блема защиты информации в системах элек-

тронной обработки. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

Ознакомиться с 

предложенной ин-

формацией, соста-

вить опорный кон-

спект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 12.10- Онлайн  

подключение 
МДК01.04 Урок № 21/22 Практиче-

ская работа №1 Изучение 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber.  
Выполнить практи-

ческую работу  

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


13.10 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Новикова В.Б. неразрушающего кон-

троля. Визуально-

измерительный контроль 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала  

Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу 
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятель-

ная работа 

1 8.30-9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Консультация Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber. 

Выполнить ука-

зания по вы-

полнению зада-

ний 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Обществозна-

ние  

Пикалова Е.Г. 

Урок № 117,118 Понятие 

гражданства 
 

Консультирование студентов в Viber.Материал урока в 

Вконтакте,ссылка для просмотра теоретического матери-

ала  

 Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

Прочитать па-

раграф, напи-

сать конспект 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Общие компе-

тенции про-

фессионала 

Солтанова Т.А. 

Урок № 17,18 Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала 

Выполненное задание прислать на мой Viber или Вкон-

такт в группу 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

История  

Пикалова Е.Г. 

Урок № 91,92 Россия в начале 

XXI в. 
Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber. Материал урока в Вконтакте.Ссылка для про-

смотра теоретического материала 

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

Выполненное задание прислать на мойViber или Вконтакт 

в группу 

Прочитать па-

раграф,  напи-

сать конспект 

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

Учебная прак-

тика 

 Малов П.П. 

Урок  15/6 Наплавка ва-

ликов и сварка стыковых 

соединений порошковой 

проволокой при нижнем 

и наклонном положениях 

пластин 

Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber.  

выполненное задание прислать на мой Viber или Вкон-

такт в группу. Ссылка : 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2227630565584882

66&from 

=tabbar&text=сварка+стыковых+соединений+по-

рошковой+проволо-кой 

просмотреть видео 

и написать краткий 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

 Малов П.П. 

Урок  Наплавка валиков и 

сварка стыковых соеди-

нений порошковой про-

волокой при нижнем и 

наклонном положениях 

пластин 

Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber.  

выполненное задание прислать на мой Viber или Вкон-

такт в группу. Ссылка : 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2227630565584882

66&from 

=tabbar&text=сварка+стыковых+соединений+по-

рошковой+проволо-кой 

просмотреть видео 

и написать краткий 

конспект 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

 Малов П.П.. 

Урок  Наплавка валиков и 

сварка стыковых соеди-

нений порошковой про-

волокой при нижнем и 

наклонном положениях 

пластин 

Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber.  

выполненное задание прислать на мой Viber или Вкон-

такт в группу 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2227630565584882

66&from=tabbar&text=сварка+стыковых+соединений+по-

рошковой+проволо-кой 

просмотреть видео 

и написать краткий 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Консультация Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber. 

Выполнить указа-

ния по выполнению 

заданий 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=222763056558488266&from
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=222763056558488266&from
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=222763056558488266&from
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=222763056558488266&from
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=222763056558488266&from
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=222763056558488266&from

