
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 29.05.2020 
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-9.30      

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 69,70 Составление 

диалогов «Мои любимые 

блюда» 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала 

учебник  английского языка для НПО и СПО. Автор 

Безкоровайная и др. https://s.11klasov.ru/12889-

planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-

bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlВыполненные задания 

прислать Вконтакт в группу 

Выполнить упр.3  

стр.83  

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Литература 

Каширина Т.Д. 

Урок № 67Мировое зна-

чение творчества 

Л.Н.Толстого 

Урок № 68 Тестирование 

по теме. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтак-

те,ссылка для просмотра теоретического материала 

учебник .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-

zininВыполненные задания прислать Вконтакт в 

группу 

Подготовить сооб-

щение по теме. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Естествознание  

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 109,110 Практиче-

ское занятие № 10. Химия 

в быту 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материа-

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

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

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html 

Выполненное задание прислать на мойViber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Заполнить таблицу 

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://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://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 29.05.2020 
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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 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 51,52 

Практическая рабо-

та № 8 Сварка ци-

линдрических ре-

зервуаров 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала ссылка для просмотра теоретиче-

ского материала youtube.com  imttvd 

 Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Записать класси-

фикацию резерву-

аров и зарисовать 

их 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 53,54 Прак-

тическая работа № 9 

Термическая обра-

ботка сварных кон-

струкций 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала, ссылка для просмотра теоретиче-

ского материала  

http://pereosnastka.ru/articles/svarka-balochnykh-konstruktsii 

Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Зарисовать схему 

термообработки, 

заполнить табли-

цу в соответствии 

с текстом, запол-

нить таблицу 

Обед 10.40-11040 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы элек-

тротехники 

Ширшова А.В. 

Урок № 25,26 

Трансформаторы. 

Назначение, 

устройство, прин-

цип работы транс-

форматоров.  

 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала.  

Устройство и принцип действия... 

youtube.com 

Конспект урока по теме "Трансформатор". 

multiurok.ru›Обо мне›…-uroka-po-tiemie… 

Трансформатор. Тема написана на доске. Це-

ли урока ... Трансформатором называется электриче-

ское устройство, служащее для преобразования переменного 

тока одного напряжения в переменный ток другого напряже-

ния той же частоты. Работа трансформатора основана на 

двух базовых принципах ... 

По назначению трансформатор делится на силовые и специ-

ального назначения 

 Выполненное задание прислать  Вконтакт в группу 

Просмотреть 

фильм, ознако-

миться с предло-

женным материа-

лом, составить 

опорный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

http://www.youtube.com/watch?v=HS2MM1EodmQ
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=imttvd&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDTHFtVl9aajZXUXBmOFIxNzF5WnlmQQ%3D%3D&source=channel_doc&parent-reqid=1589885908751076-1411545742011142506904635-man1-1296
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%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1589431931215778-385447253507463534400295-production-app-host-man-web-yp-238&filmId=10316127422945561505
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%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1589431931215778-385447253507463534400295-production-app-host-man-web-yp-238&filmId=10316127422945561505
http://www.youtube.com/watch?v=B6yd3X7FceA
http://www.youtube.com/watch?v=B6yd3X7FceA
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-tiemie-transformator-1.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-tiemie-transformator-1.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-tiemie-transformator-1.html


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 на 29.05.2020 
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 
     

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы 

 проектной  

деятельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 71,72 Этапы рабо-

ты над проектом. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненное задание прислать на мой 

Viber или Вконтакт в группу 

Составить план  ра-

боты  над проектом с 

указанием сроков 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 149,150 Практи-

ческое занятие № 44  Вы-

числение и сравнение ло-

гарифмов. 
 

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.  

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 107,108  Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

выполненные задания прислать Вконтакт в груп-

пу или преподавателю на Viber 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 29.05.2020 
П
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П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 117,118 

ПЗ 22 Характеристи-

ка серости как соци-

альной проблемы 

 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала 

Главные социальные проблемы России последнего... 

ria-stk.ru›Мир измерений›adetail.php?ID=39422 

Органы власти периодически высказываются о наиболее 

важных социальных проблемах, устанавливая приоритеты их ре-

шения, что, в частности, находит отражение в регулярных послани-

ях Президента Федеральному собранию. Свою позицию по данному 

вопросу озвучивают не только руководители. 

Тема пз 22 характеристики-ка серости как социаль-

ной проблемы — смотрите картинки 

Яндекс.Картинки›Тема ПЗ 22 Характеристики-ка серости 

как... 

 

Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Изучить пред-

ложенный 

материал, со-

ставить опор-

ный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 39,40 Диффе-

ренцированный зачет 

 

Материал урока в Вконтакте.  

Выполненное   задание прислать на  почту888zotova@mail.ruили 

вВконтакт 

Письменно  

составить 

комплекс об-

щеразвиваю-

щих упражне-

ний для деву-

шек 19 лет с 

учетом норма-

тивов 

Обед 10.40-11.00 

3 

11.00

-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 85,86 Форми-

рование российской 

государственности 
 

 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала 

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

Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Прочитать 

параграф, со-

ставить кон-

спект по пла-

ну 

https://ria-stk.ru/mi/adetail.php?ID=39422
https://ria-stk.ru/mi/adetail.php?ID=39422
https://ria-stk.ru/
https://ria-stk.ru/mi
https://ria-stk.ru/mi/adetail.php?ID=39422
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%97%2022%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1589965857153091-721202640531911532600122-production-app-host-man-web-yp-258&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%97%2022%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1589965857153091-721202640531911532600122-production-app-host-man-web-yp-258&source=wiz
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=51&parent-reqid=1589965857153091-721202640531911532600122-production-app-host-man-web-yp-258&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%97%2022%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1589965857153091-721202640531911532600122-production-app-host-man-web-yp-258&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%97%2022%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1589965857153091-721202640531911532600122-production-app-host-man-web-yp-258&source=wiz
mailto:888zotova@mail.ru
https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm


 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

12.10

-

13.10 

  

   



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА 29.05.2020 
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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 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 77,78 Составле-

ниедиалогов  «Современ-

ные компьютерные тех-

нологии в промышленно-

сти» 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber. Материал урока в Вконтакте, использо-

вать Интернет ресурсы. 

Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект по теме 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 81,82 Практиче-

ское занятие № 25. Крах 

политики перестройки 

 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотратеоретического материала 

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

Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Прочитать параграф, 

выполнить письмен-

но задания 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Общие компе-

тенции профес-

сионала 

Солтанова Т.А. 

Урок № 13,14  

Презентация товара, 

услуг как жанр. План дея-

тельности. Планирование 

текущего контроля 

 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического материала 

Презентация по менеджменту 

на тему "Планирование..." 

infourok.ru›prezentaciya…temu-planirovanie-i-celi… 

1. Понятия планирования Планирование - это 

процесс определения це-

лей деятельности организации и принятия решений 

относительно путей их достижения. План – это си-

стема взаимосвязанных, объединенных общей целью 

заданий... 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Изучить предложен-

ный материал, соста-

вить опорный кон-

спект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Лиература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 69 ПЗ №31 Поэ-

ма Твардовского «По 

праву памяти». Урок № 

70 А.И.Солженицын 

Обзор жизни и творчества 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber. Материал урока в Вконтакт.  

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Выразительно  про-

читать поэму. Соста-

вить хронологиче-

скую таблицу 

 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-menedzhmentu-na-temu-planirovanie-i-celi-organizacii-639864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-menedzhmentu-na-temu-planirovanie-i-celi-organizacii-639864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-menedzhmentu-na-temu-planirovanie-i-celi-organizacii-639864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-menedzhmentu-na-temu-planirovanie-i-celi-organizacii-639864.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-menedzhmentu-na-temu-planirovanie-i-celi-organizacii-639864.html

