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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 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 81, 82 Практическое 

занятие № 25. Развитие запад-

ноевропейской культуры. 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы Вконтакте. Материал урока в 

Вконтакте, ссылка для просмотра теоретическо-

го материала учебника 

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

 выполненные задания прислать Вконтакт  в ЛС 

преподавателю 

Заполнить таблицу 

«Развитие западно-

европейской куль-

туры в XIX в.» 
 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа  

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок №119,120 Прием кон-

трольных нормативов: Прыж-

ки в высоту способами: пере-

шагивания, эстафетный бег 4 

по 100 м, 4 по 400 м; 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber Материал урока в Вкон-

такте, затем выполненные задания прислать 

Вконтакт в группу или преподавателю на Viber 

Составить алгоритм 

выполнения упраж-

нений, указать воз-

растные  нормативы 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Естествознание 

(физика) 

Ширшова А.В. 

Урок № 129,130 

Первый, второй, тре-

тий  законы Ньютона.  

 

 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического 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 Ньют

она будут 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 ма-

териалом, составить 

опорный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР  

Русский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок №.56,57 Практическое 

занятие № 13. Основные раз-

ряды лексических единиц и их 

употребление. Выполнение 

упражнений, предложенных в 

учебниках, в рамках обозна-

ченной темы. 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического 

материала  
Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу  

Прочитать§ 9, вы-

полнить упр. 37,38 

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

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30- 

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа  

МДК 01.04 

Новикова В.Б.. 

Урок № 23/24 Практическая 

работа №2 Изучение радио-

графического метода кон-

троля 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

 ссылка для просмотра теоретического материала  

Выполненные задания прислать Вконтакт преподава-

телю  

Выполнить ПР 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

МДК 01.04 

Новикова В.Б.. 

Урок № 25/26 Практическая 

работа №3 Изучение магнит-

ного и вихретокового кон-

троля 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber. Материал урока в Вконтакте,  

ссылка для просмотра теоретического материала  

Выполненные задания прислать Вконтакт преподава-

телю  

Выполнить ПР 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 77,78 Практическое 

занятие № 23. Архитектура и 

изобразительное искусство 

XVIII в. Промышленный пе-

реворот и его последствия. 

Консультирование студентов  

по выполнению работы Вкон-

такте. Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала учебника 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/his

t300.htm, 

 выполненные задания прислать 

Вконтакт  в ЛС преподавателю 

1.Описание биографии на выбор: Д. Тре-

зини,  В.В. Растрелли, И.Н. Никитин. 
2.Составить опорный конспект по плану: 

1)Технические достижения. 

2)Зарождение индустриального обще-

ства. 

3)Особенности экономического развития 

во второй половине XIX в. 
4) Роль государства в экономике. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

МДК 01.04 

Новикова В.Б.. 

Урок № 27,28 Практическая 

работа №4«Изучение капил-

лярной дефектоскопии» 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber. Материал урока в Вконтакте,  

ссылка для просмотра теоретического материала 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=65336995681874

58240&from=tabbar&text=капиллярная+дефектоскопия

+сварных+швов 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподава-

телю  

Выполнить ПР 

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

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 57 Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка для просмотра теоретического материала  

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю  

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.04 

Новикова В.Б.. 

Урок № 29,30 Практи-

ческая работа 

№5«Изучение механи-

ческих испытаний. Ме-

таллографический ана-

лиз» 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка для просмотра теоретического материала  

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю  

Выполнить ПР 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.04 

Новикова В.Б.. 

Урок № 31,32 Практи-

ческая работа 

№6«Изучение испыта-

ний на растяжение, 

изгиб» 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка для просмотра теоретического материала  

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю  

Выполнить ПР 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 77,78 Практи-

ческое занятие № 23. 

Архитектура и изобра-

зительное искусство 

XVIII в. Промышлен-

ный переворот и его 

последствия. 

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.ht

m, 

 выполненные задания прислать Вконтакт  

в ЛС преподавателю 

1.Описание биографии на вы-

бор: Д. Трезини,  В.В. Растрел-

ли, И.Н. Никитин. 
2.Составить опорный конспект 

по плану: 

1)Технические достижения. 

2)Зарождение индустриального 

общества. 

3)Особенности экономического 

развития во второй половине 

XIX в. 
4) Роль государства в экономи-

ке. 

 

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

   

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок: 119 Практиче-

ское занятие № 30. 

Понятие гражданства 

 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического  

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт. 

Выполнить ПЗ 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 93,94 Куль-

тура России в конце 

XX- начале XXI  в. 
 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber.Ссылка для просмотра теоретического 

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

учебник  § Материал урока в Вконтакте. Отчет о вы-

полненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Прочитать параграф, 

составить конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 95 Диффе-

ренцированный зачет 
Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте.Ссылка для 

просмотра теоретического материала 

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

Выполненное задание прислать на мойViber или Вкон-

такт в группу 

Выполнить диф.зачет 

по 
ссылке Online TestPad 

тема «Дифференциро-

ванный зачет БД. 03 

«История»  

 
 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
https://onlinetestpad.com/ru/tests/history/11class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/history/11class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/history/11class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/history/11class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/history/11class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/history/11class
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П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная  

практика 

Малов П.П. 

Урок :18/6 Выполнение 

нахлесточных, тавровых 

и угловых соединений 

порошковой проволокой 

при нижнем и наклонном 

положениях 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка на 

просмотр видео на 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=209917475242551

3976&from=tabbar&text=сварка+порошковой+проволоко

й+в+среде+защитных+газов 

 Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

просмотреть видео и 

выполнить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная 

 практика 

Малов П.П. 

Урок : Выполнение 

нахлесточных, тавровых 

и угловых соединений 

порошковой проволокой 

при нижнем и наклонном 

положениях 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка на 

просмотр видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=209917475242551

3976&from=tabbar&text=сварка+порошковой+проволоко

й+в+среде+защитных+газов 

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

просмотреть видео и 

выполнить опорный 

конспект 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00

-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная  

практика 

Малов П.П. 

Урок: Выполнение 

нахлесточных, тавровых 

и угловых соединений 

порошковой проволокой 

при нижнем и наклонном 

положениях 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка на 

просмотр видео на Ютубе  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=209917475242551

3976&from=tabbar&text=сварка+порошковой+проволоко

й+в+среде+защитных+газов 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавате-

лю 

 просмотреть видео и 

выполнить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

12.10

-

13.10 

   

   

 

 


