
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 29.06.2020 
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 П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1       

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

  

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок :Оказание 

помощи при транс-

портировке боль-

ных 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber.  
Транспортировка больных — Студопедия 

studopedia.ru›7_23370_transportirovka-bolnih.html 

Под транспортировкой больных понимают перевозку или 

переноску больного к ме-

сту оказания медицинской помощи. Способ еѐ определяет 

врач. В истории болезни им указывается куда, как и каким 

способом доставить пациента в отделение 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Составить алгоритм 

действий при транс-

портировке больных 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа  с ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок :Оказание 

помощи при транс-

портировке боль-

ных 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber.  
Транспортировка больных — Студопедия 

studopedia.ru›7_23370_transportirovka-bolnih.html 

Под транспортировкой больных понимают перевозку или 

переноску больного к ме-

сту оказания медицинской помощи. Способ еѐ определяет 

врач. В истории болезни им указывается куда, как и каким 

способом доставить пациента в отделение.  

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Составить алгоритм 

действий при транс-

портировке больных 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок :Оказание 

помощи при транс-

портировке боль-

ных 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber.  
Транспортировка больных — Студопедия 

studopedia.ru›7_23370_transportirovka-bolnih.html 

Под транспортировкой больных понимают перевозку или 

переноску больного к ме-

сту оказания медицинской помощи. Способ еѐ определяет 

врач.  

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Составить алгоритм 

действий при транс-

портировке больных 

https://studopedia.ru/7_23370_transportirovka-bolnih.html
https://studopedia.ru/7_23370_transportirovka-bolnih.html
https://studopedia.ru/7_23370_transportirovka-bolnih.html
https://studopedia.ru/7_23370_transportirovka-bolnih.html
https://studopedia.ru/7_23370_transportirovka-bolnih.html
https://studopedia.ru/7_23370_transportirovka-bolnih.html
https://studopedia.ru/7_23370_transportirovka-bolnih.html
https://studopedia.ru/7_23370_transportirovka-bolnih.html
https://studopedia.ru/7_23370_transportirovka-bolnih.html


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 29.06.2020 
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок №.56,57 Практи-

ческое занятие № 13. 

Основные разряды лек-

сических единиц и их 

употребление. Выполне-

ние упражнений, пред-

ложенных в учебниках, в 

рамках обозначенной 

темы. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического материала  
Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу  

Прочитать§ 9, выпол-

нить упр. 37,38 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

МДК 01.04 

Новикова В.Б. 

Урок № 19,20 Устано-

вочные элементы (фик-

саторы) 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber Материал урока в Вконтакте,  

Ссылка для просмотра теоретического материала 
https://helpiks.org/1-110194.html 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Просмотреть материал 

в интернете и выпол-

нить  опорный кон-

спект 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

МДК 01.04 

Новикова В.Б. 

Урок № 21,22 Вращате-

ли, манипуляторы, кан-

тователи. 

 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber Материал урока в Вконтакте, 

 Ссылка для просмотра теоретического материала 
https://www.autowelding.ru/index/0-42 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Просмотреть материал 

в интернете и выпол-

нить  опорный кон-

спект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа   

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 81,82. Экскур-

сии и путешествия 

Консультирование студентов в Viber. Материал 

урока в Вконтакте.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.html 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Упр9, стр118 

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


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 на 29.06.2020 
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 81,82. Экскурсии и 

путешествия 

Консультирование студентов в Viber. Матери-

ал урока в Вконтакте.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.html 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Упр9, стр118 

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 №..55,56 Практическое 

занятие № 13. Основные разря-

ды лексических единиц и их 

употребление. Выполнение 

упражнений, предложенных в 

учебниках, в рамках обозна-

ченной темы. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала  
Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу  

Прочитать § 9, вы-

полнить упр. 37,38 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

МДК 01.04 

Новикова В.Б. 

Урок № 27,28  Практическая 

работа №4«Изучение капил-

лярной дефектоскопии» 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте,  

Ссылка для просмотра теоретического материала  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6533699568

187458240&from=tabbar&text=капиллярная+дефе

ктоскопия+сварных+швов 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Выполните ПР 

Изучите текст, от-

ветьте на вопросы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
  

   

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


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА  29.06.2020 
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д.. 

Урок № 87,88 Диффе-

ренцированный зачет 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber  Ма-

териал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического мате-

риала  
Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Выполнить 

тест 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский  

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 87,88 Прак-

тическое занятие 

№26 Составление 

диалогов  «Отрасле-

вые выставки» 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber. 
Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала  
Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Составить 

диалог посе-

тителей вы-

ставки 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский  

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 89 Диффе-

ренцированный зачет 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber. Ма-

териал урока в Вконтакте, использовать Интернет ресурсы. 

Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Выполнить 

итоговый 

тест 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А. 

Урок № 137  

 Принци-

пы социального обслу

живания.. 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber. 
Статья 4. Принципы социального обслуживания... 

Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_156558/…/ 

Были сегодня 

Статья 

4. Принципы социального обслуживания 1. Социальное обслуж

ивание основывается на соблюдении прав человека и уважении до-

стоинства личности, носит гуманный характер и не допускает уни-

жения чести и достоинства человека 

 Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретическо-

го материала 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Составить 

опорный 

конспект по 

теме урока 

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/


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА 29.06.2020 
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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 

Учебная 

практика 

Малов П.П. 

Урок:17/6 Выполнение 

нахлесточных, тавровых и 

угловых соединений по-

рошковой проволокой при 

нижнем и наклонном по-

ложениях 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=612463412138016453

7&from 

=tabbar&text=сварка+порошковой+проволокой+в+среде+защ

итных+газов 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Просмотреть 

видео и соста-

вить технологи-

ческий процесс 

сварки 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная 

практика 

Малов П.П. 

Урок: Выполнение нахле-

сточных, тавровых и угло-

вых соединений порошко-

вой проволокой при ниж-

нем и наклонном положе-

ниях 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала  
Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная 

практика 

Малов П.П. 

Урок: Выполнение нахле-

сточных, тавровых и угло-

вых соединений порошко-

вой проволокой при ниж-

нем и наклонном положе-

ниях 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала  
Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4       

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6124634121380164537&from
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6124634121380164537&from

