
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ
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Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1

8.
3
0-
9.
3
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Литература
Следкова М.П.

Л. Толстой “Война и мир”
“Интересы мыслей” и

поиски смысла жизни А.
Болконского и П. Безухова

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber

Учебник Сухих И.Н. Литература: учебник для
11 кл.: среднее (полное) общее образование

(базовый уровень): в 2 ч. Ч.1/ И.Н.Сухих – 3 – е
изд. – М.: Издательство центр «Академия»,

2011. – 352 с.
Роман Л. Толстого “Война и мир”, 3 том

https://ilibrary.ru/text/11/index.html

Работы присылать на электронную
почту преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Чтение материала
учебника, с.96-102

2. Чтение романа, том 3,
ч. 1., гл. 10-15

3. Составление плана: А.
Болконский (I в.); П.

Безухов (II в.)

Время на настройку онлайн подключения группы



2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Осн.инф.и
инф.ком.тех.
Носкова А.О.

Представление о
программных

мультимедийных средах

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана в социальной сети

Вконтакте..Перейдите по ссылке и войдите в
конференцию под своим именем После

подключения следуйте инструкциям
преподавателя 

В случае отсутствия связи:
https://sites.google.com/site/prikladnye/materialy/5-

glava/3
https://www.youtube.com/watch?v=2RxmQXKuvB0

Размещение отчетов студентов: личные
сообщения ВКонтакте

1. Изучение
теоретического

материала
2. Дайте письменный

ответ на
вопросы,которые
будут переданы в
беседу Вконтакте.
Ответы прислать
преподавателю в

беседу в ВК
3. Просмотр

видеоматериала

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Литература
Следкова М.П.

Изображение
Отечественной войны в

романе Л. Толстого
“Война и мир”

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber

Учебник Сухих И.Н. Литература: учебник для 11
кл.: среднее (полное) общее образование

(базовый уровень): в 2 ч. Ч.1/ И.Н.Сухих – 3 – е
изд. – М.: Издательство центр «Академия», 2011.

– 352 с.
Роман Л. Толстого “Война и мир”, 3 том

https://ilibrary.ru/text/11/index.html

Работы присылать на электронную почту
преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Чтение романа, том
3, ч. 2 (I в.) ч. 3 (II в.)
2. Составление
краткого конспекта о
роли Бородинского

сражения и
партизанского

движения в исходе
войны

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.youtube.com/watch?v=2RxmQXKuvB0


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Ин. яз./Осн.инф.и
инф.ком.тех.

Агеева
Е.В./Носкова А.О.

Экскурсии, путешествия

Системы статистического
учёта. Средства
графического
представления

статистических данных

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04
/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

Обратная связь: электронная почта
преподавателя. Консультация по вайберу/

Организация онлайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

В беседе группы ВКонтакте, консультации по
выполнению заданий (задания, рекомендации)

Размещение отчетов студентов: личные
сообщения ВКонтакте

Выучить
лексические единицы по

теме: упр 9, стр. 118.
Перевести текст: упр. 10, стр.

119. выполнить задание по
содержанию текста: упр.11,

стр. 12

Выполнение практического
задания

Инструкции к заданию будут
переданы в социальной сети

ВКонтакте

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 13 НА ДЕНЬ
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

8.
3
0-
9.
3
0
1
0.
0
0-
1
0.
1
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Экономика
Грачева О.В.

Микроэкономика.
Структура

микроэкономики

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начало занятий будет передана
ссылка на группу (беседу) в ВКонтакте

В случае отсутствия связи:

http://rdt.org.ru/images/documents/konspekt_lek
ciy_po_osnovam_ekonomiki.pdf

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Изучить материал,оформить
конспект

Обед 11.10-12.00

http://rdt.org.ru/images/documents/konspekt_lekciy_po_osnovam_ekonomiki.pdf
http://rdt.org.ru/images/documents/konspekt_lekciy_po_osnovam_ekonomiki.pdf


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоят ельная
работа с

учебными
материалами

Астрономия
Демидов Е.О.

Наблюдения – основа
астрономии. Телескопы.

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начала занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите в

конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/7934-65/dat
a/chapters/Chapter02/index.xhtml?sa=X&ved=2ahU
KEwiF2Nq1mJjoAhURi5IKHezXCrsQ9QF6BAgFE

AI
Размещение отчетов студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

Письменно ответить на
вопросы 1-7

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Вернер А.Н.

Комплекс физических
упражнений для развития

общей физической
подготовки.

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начало занятий будет передана
ссылка на группу (беседу) в ВКонтакте

В случае отсутствия связи:

https://ggym.ru/exercises/uprazhnen
ija-dlya-doma/

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Выполнить комплекс
упражнений
самостоятельно

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/7934-65/data/chapters/Chapter02/index.xhtml?sa=X&ved=2ahUKEwiF2Nq1mJjoAhURi5IKHezXCrsQ9QF6BAgFEAI
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/7934-65/data/chapters/Chapter02/index.xhtml?sa=X&ved=2ahUKEwiF2Nq1mJjoAhURi5IKHezXCrsQ9QF6BAgFEAI
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/7934-65/data/chapters/Chapter02/index.xhtml?sa=X&ved=2ahUKEwiF2Nq1mJjoAhURi5IKHezXCrsQ9QF6BAgFEAI
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/7934-65/data/chapters/Chapter02/index.xhtml?sa=X&ved=2ahUKEwiF2Nq1mJjoAhURi5IKHezXCrsQ9QF6BAgFEAI
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/




РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1

8.
3
0-
9.
3
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Математика
Демидов Е.О.

Производные обратной
функции и композиции
функции.

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начала занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите

в конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Организация он-лайн консультирования
в социальной сети ВКонтакте

Ссылка для выполнения задания:
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%B
F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B
2_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8_%D0
%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF_91%D0%90
%D0%A0.pdf

1) Изучить данный материал
2)Выполнить конспект лекции

3)Выслать работы в личные
сообщение в социальной сети

ВКонтакте

Время на настройку онлайн подключения группы

https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF_91%D0%90%D0%A0.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF_91%D0%90%D0%A0.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF_91%D0%90%D0%A0.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF_91%D0%90%D0%A0.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF_91%D0%90%D0%A0.pdf


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Физика
Якушина Л.И.

Свободные механические
колебания. Линейные

механические
колебательные системы

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте группы.Перейдите по

ссылке и войдите в конференцию под своим
именем После подключения следуйте

инструкциям преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
https://www.youtube.com/watch?v=Kc2-znE9-wY

В.Ф.Дмитриева Физика, учебник для
профессий и специальностей технического

профиля
Издательский центр Академия
Стр.260-264

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 14а группа
ВКонтакте

1.Ознакомиться с
материалом учебника по

изучаемой теме.
2. Составить конспект
лекции Павла Виктора

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Физика
Якушина Л.И.

Практическая работа  по
изучаемой теме

Письменно
проанализировать задачи
№1 и №2 стр.271 и 272

Учебный ресурс:
В.Ф.Дмитриева Физика, учебник для

профессий и специальностей технического
профиля

Издательский центр Академия
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 14а группа
ВКонтакте

Решить задачу №3 стр.272

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.youtube.com/watch?v=Kc2-znE9-wY


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Информатика
Абрамова Л.В.

Настольно-издательские
системы

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте группы.Перейдите по

ссылке и войдите в конференцию под своим
именем После подключения следуйте

инструкциям преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
https://docplayer.com/71821288-Laboratornaya-rabo
ta-6-ponyatie-o-nastolnyh-izdatelskih-sistemah-sozd

anie-kompyuternyh-publikaciy.html
Видеоурок:

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%
20Настольно-издательские%20системы&path=wi
zard&parent-reqid=1644316213046341-1088255135
6066309737-sas2-0825-sas-l7-balancer-8080-BAL-2
425&wiz_type=v4thumbs&filmId=81285220929999

83995
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 14а группа
ВКонтакте

Изучить
теоретический материал,
выполнить практическую

работу, ответить письменно
на вопросы прислать

преподавателю в беседу в
ВК, посмотреть видеоурок

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://docplayer.com/71821288-Laboratornaya-rabota-6-ponyatie-o-nastolnyh-izdatelskih-sistemah-sozdanie-kompyuternyh-publikaciy.html
https://docplayer.com/71821288-Laboratornaya-rabota-6-ponyatie-o-nastolnyh-izdatelskih-sistemah-sozdanie-kompyuternyh-publikaciy.html
https://docplayer.com/71821288-Laboratornaya-rabota-6-ponyatie-o-nastolnyh-izdatelskih-sistemah-sozdanie-kompyuternyh-publikaciy.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1644316213046341-10882551356066309737-sas2-0825-sas-l7-balancer-8080-BAL-2425&wiz_type=v4thumbs&filmId=8128522092999983995
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1644316213046341-10882551356066309737-sas2-0825-sas-l7-balancer-8080-BAL-2425&wiz_type=v4thumbs&filmId=8128522092999983995
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1644316213046341-10882551356066309737-sas2-0825-sas-l7-balancer-8080-BAL-2425&wiz_type=v4thumbs&filmId=8128522092999983995
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1644316213046341-10882551356066309737-sas2-0825-sas-l7-balancer-8080-BAL-2425&wiz_type=v4thumbs&filmId=8128522092999983995
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1644316213046341-10882551356066309737-sas2-0825-sas-l7-balancer-8080-BAL-2425&wiz_type=v4thumbs&filmId=8128522092999983995
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1644316213046341-10882551356066309737-sas2-0825-sas-l7-balancer-8080-BAL-2425&wiz_type=v4thumbs&filmId=8128522092999983995
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Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.



1

8.
3
0-
9.
3
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Информатика/Ин.
язык

Дикова
В.Г./Кимаева Е.П.

Создание электронной
презентации в
соответствии с

предъявляемыми
требованиями /

Традиции питания в
Англии и России

Вера Дикова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom
Meeting Вера Дикова
Время: 10 февр. 2022 08:30 AM Москва

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/74248660736?
pwd=mvmegYgYbxwURfwekjikzb5ylQyDsi.1

Идентификатор конференции: 742 4866
0736
Код доступа: z92Nkd

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в беседе ВКонтакте

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте и

классному руководителю
Материал к занятию:  Учебник Planet of English.

Безкоровайная Г.Т.
Размещение отчетов студентов:

Личные сообщения ВКонтакте

1)Перейдите по ссылке
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0
%BD%D1%84%D0%BE%D1%8
0%D0%BC%D0%B0%D1%82%
D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1
%81%D1%81-%D0%B2%D0%B
0%D1%80%D0%B8%D0%B0%
D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0
%B8%D0%BD2090401-%D0%B
8%D0%BD2090402-%D0%BE/
на тренировочную работу по
информатике.
2)Выполните практическое
задание 13.1 (в соответствии с
требованиями к оформлению)
на тему “Устройства
ввода-вывода” (картинки
скачайте из Интернета).
3)Работы высылайте на
электронную почту
преподавателя.

Повторить ранее изученные
лексические единицы,

просмотреть видеоматериал по
теме (будет отправлен в беседу
в социальной сети ВКонтакте),

выполнить интерактивные
упражнения на повторение
грамматического материала
MUCH/MANY. Прослушать

голосовое прочтение текста на
стр.87, выполнить технику
чтения (записать голосовое

сообщение) и перевод текста.
Время на настройку онлайн подключения группы

https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
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1
0.
1
0-
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.1
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Самостоятельная
работа с ЭОР

Он-лайн
подключение

Ин.язык/Информа
тика

Агеева
Е.В./Дикова В.Г.

Экскурсии, путешествия

Создание электронной
презентации в
соответствии с

предъявляемыми
требованиями

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04
/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

Обратная связь: электронная почта
преподавателя. Консультация по вайберу

 
 Вера Дикова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom
Meeting Вера Дикова
Время: 10 февр. 2022 10:00 AM Москва

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73346022436?p
wd=3KrWV1XsuGtcLYvDmoJmF4yW6q2kAa.1

Идентификатор конференции: 733 4602 2436
Код доступа: AJUe93

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в беседе ВКонтакте

Выучить
лексические единицы по

теме: упр 9, стр. 118.
Перевести текст: упр. 10, стр.

119. выполнить задание по
содержанию текста: упр.11,

стр. 12

1)Перейдите по ссылке
https://myotveti.ru/%D0%B8%D
0%BD%D1%84%D0%BE%D1
%80%D0%BC%D0%B0%D1%
82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B
0%D1%81%D1%81-%D0%B2
%D0%B0%D1%80%D0%B8%
D0%B0%D0%BD%D1%82%D
1%8B-%D0%B8%D0%BD2090
401-%D0%B8%D0%BD209040
2-%D0%BE/
на тренировочную работу по
информатике.
2)Выполните практическое
задание 13.1 (в соответствии
с требованиями к
оформлению) на тему
“Устройства ввода-вывода”
(картинки скачайте из
Интернета).
3)Работы высылайте на
электронную почту
преподавателя.

https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/


Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Информатика
Дикова В.Г.

Решение задач на тему
“Кодирование
информации”

Ссылка на учебный материал:
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0
%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0
%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0
%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B
8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%
D0%BE/

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по
выполнению заданий в беседе ВКонтакте

1)Перейдите по
предоставленной ссылке.
2)Выполните в тетрадях
тренировочные задания

№1-10.
3)Работы высылайте на

электронную почту
преподавателя.

1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 16 НА ДЕНЬ

Ч
е
т
в
е
р
г
,
1
0
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

8.
3
0-
9.
3
0
1
0.
0
0-
1
0.
1
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Математика
Сидоров С.А.

Степенная функция и её
производная

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начала занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите в

конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте За 10 минут до

начало занятий будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте Материалы к занятию будут

размещены в беседе ― 16 гр “дистанционное
обучение” в социальной сети: ВКонтакте в

начале занятия
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 16 группа
ВКонтакте

Алгебра и начала
математического анализа:

учебник под ред.
А.Н.Колмогорова стр. 259,

п.43: 1)ознакомиться и
выписать в тетрадь

определение, рассмотреть и
выписать в тетрадь формулу

№1 (стр. 260) примеры на
стр. 261; 2)письменно

выполнить упр. № 561 (в,г),
562(б,г)

Обед 11.10-12.00



3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Русский язык
Ванина Н.А.

Грамматические признаки
слова (грамматическое

значение, грамматическая
форма и синтаксическая

функция)

Видео конференция  в ZOOM
За 10 минут до начала занятия ссылка на
конференцию.
В случае отсутствия связи: ссылка для просмотра
видеоматериалов по теме:
Работа с учебником: Антонова Е.С., Воителева
Т.М. Русский язык: учебник для учреждений нач
и средн. проф. образования – М.: Издательский
центр «Академия», 2014. работа по ссылке
https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-
es-voiteleva-tm.html
выполненные задания присылать на электронный
ящик преподавателя, социальная сеть ВКонтакте

1.Изучение материала
учебника с.141-147.
2. Выполнения упражнения
№87, с.152,153 №88,89
2.Составление опорного
конспекта по теме занятия.

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Информатика
Дикова В.Г.

Решение задач на тему
“Кодирование
информации”

Ссылка на учебный материал:
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0
%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0
%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0
%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B
8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%
D0%BE/

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по
выполнению заданий в беседе ВКонтакте

1)Перейдите по
предоставленной ссылке.
2)Выполните в тетрадях
тренировочные задания

№1-10.
3)Работы высылайте на

электронную почту
преподавателя.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html
https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/


5

1
5.
2
0
-1
6.
2
0

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Литература
Следкова М.П.

С. Есенин. Сведения из
биографии. Обзор

творчества

Консультирование студентов по
выполнению заданий в Viber

Учебник Сухих И.Н. Литература: учебник для 11
кл.: среднее (полное) общее образование

(базовый уровень): в 2 ч. Ч.1/ И.Н.Сухих – 3 – е
изд. – М.: Издательство центр «Академия», 2011.

– 352 с.
Работы присылать на электронную

почту преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Изучение материала
учебника
стр.313-330

2. Составление
таблицы об
основных датах
жизни и творчества
поэта с. 330

3. Подготовка
выразительного
чтения
стихотворения С.
Есенина о природе

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22НА ДЕНЬ

Ч
е
т
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1
0
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2
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2
0
2
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П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1

8.
3
0-
9.
3
0

Самостоятель
ная работа с

ЭОР/
Он-лайн

подключение
Самостоятельная

работа с
учебными

материалами

Ин.язык/Информати
ка и ИКТ в ПД

Агеева
Е.В./Абрамова Л.В.

Система глагольных
времен

/
Подключение к сети

Интернет

glpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-anglijs
kij_jazyk.pdf

Обратная связь:электронная почта
преподавателя. Консультация по вайберу/

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте группы.Перейдите по

ссылке и войдите в конференцию под своим
именем После подключения следуйте

инструкциям преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки
%20Подключение%20к%20сети%20Интернет&
path=wizard&parent-reqid=1644312084646357-50
92849027199955616-sas5-9946-38a-sas-l7-balanc
er-8080-BAL-6052&wiz_type=vital&filmId=7384

104825644472293
Рекомендации по оформлению презентации:

http://mysttc.ru/doc/presentation_rules.pdf
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 22 группа
ВКонтакте

Изучить грамматический
материал: стр.71-74.

Письменно ответить на
вопросы: стр. 75/

просмотреть видеоурок,
составить презентацию по

данной теме (15-20 слайдов) и
прислать преподавателю

Время на настройку онлайн подключения группы

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1644312084646357-5092849027199955616-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6052&wiz_type=vital&filmId=7384104825644472293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1644312084646357-5092849027199955616-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6052&wiz_type=vital&filmId=7384104825644472293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1644312084646357-5092849027199955616-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6052&wiz_type=vital&filmId=7384104825644472293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1644312084646357-5092849027199955616-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6052&wiz_type=vital&filmId=7384104825644472293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1644312084646357-5092849027199955616-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6052&wiz_type=vital&filmId=7384104825644472293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1644312084646357-5092849027199955616-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6052&wiz_type=vital&filmId=7384104825644472293
http://mysttc.ru/doc/presentation_rules.pdf


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

/

Информатика и
ИКТ в ПД/Ин.язык

Абрамова
Л.В./Кимаева Е.П.

Подключение к сети
Интернет

/ Настоящее длительное
время

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте группы.Перейдите по

ссылке и войдите в конференцию под своим
именем После подключения следуйте

инструкциям преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуроки%
20Подключение%20к%20сети%20Интернет&path
=wizard&parent-reqid=1644312084646357-509284
9027199955616-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-808
0-BAL-6052&wiz_type=vital&filmId=73841048256

44472293
Рекомендации по оформлению презентации:

http://mysttc.ru/doc/presentation_rules.pdf
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 22 группа
ВКонтакте

/

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте и

классному руководителю
Материал к занятию:Степанова С.Н. Английский

язык для педагогических специальностей.
Размещение отчетов студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

просмотреть видеоурок,
составить презентацию по

данной теме (15-20 слайдов)
и прислать преподавателю

Повторить записи в
тетради по теме Present

Continuous, просмотреть
видео по ссылке, перейти

на платформу Stepik
выполнить упражнения по

ссылке в беседе.

11
.1
0-
11
.2
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1644312084646357-5092849027199955616-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6052&wiz_type=vital&filmId=7384104825644472293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1644312084646357-5092849027199955616-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6052&wiz_type=vital&filmId=7384104825644472293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1644312084646357-5092849027199955616-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6052&wiz_type=vital&filmId=7384104825644472293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1644312084646357-5092849027199955616-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6052&wiz_type=vital&filmId=7384104825644472293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1644312084646357-5092849027199955616-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6052&wiz_type=vital&filmId=7384104825644472293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1644312084646357-5092849027199955616-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6052&wiz_type=vital&filmId=7384104825644472293
http://mysttc.ru/doc/presentation_rules.pdf


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24а НА ДЕНЬ
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П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

8.
3
0-
9.
3
0
1
0.
0
0-
1
0.
1
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Комп.графика и
анимация

Демидов Е.О.

Кегль. Прописные и
строчные. Интервалы.

Выравнивание и отступы.
Размещение. Цвет.

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начала занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите в

конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте
Ссылка для выполнения задания:
https://vk.com/doc162904755_627229932?hash=c64
e7cc3560a0d99ce&dl=e85d074569554a5c8c
Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Выполнить конспект
блоков 3-6

(включительно)

Обед 11.10-12.00

https://vk.com/doc162904755_627229932?hash=c64e7cc3560a0d99ce&dl=e85d074569554a5c8c
https://vk.com/doc162904755_627229932?hash=c64e7cc3560a0d99ce&dl=e85d074569554a5c8c


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

/

Осн.алг.и
программир./Ин.я

зык
Абрамова

Л.В./Кимаева Е.П.

Работа с графикой в
Delphi. Работа с объектами

Pen, Brush (карандаш,
кисть). Работа с классом

TFont. Написание
программы обработки

события создание формы
/

Основные части
компьютера

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте группы.Перейдите по

ссылке и войдите в конференцию под своим
именем После подключения следуйте

инструкциям преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
https://ru.wikibooks.org/wiki/Книга_программиста

/Задачи_на_графику_в_PascalABC.Net
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 24а группа
ВКонтакте

Видео конференция в ZOOM

За 10 минут до начало занятий ссылка на
конференцию будет передана через социальную

сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:

видеозапись занятия будет передана старосте и
классному руководителю

Материал к
занятию:https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasic

s/

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Выполнить практическую
работу 1 и 2, прислать

преподавателю скрины кода
программы и результата

/

Инструкции к заданию будут
даны в процессе Он-лайн

связи в ZOOM.
Работа с видео и текстовым
материалом, которые будут

отправлены в беседу в
социальной сети ВКонтакте

https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%B2_PascalABC.Net
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%B2_PascalABC.Net


Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

/
Он-лайн

подключение
Самостоятельная

работа с
учебными

материалами

Ин.язык/Комп.гр.
и анимац.
Грачева

О.В./Демидов
Е.О.

Kinds of Computers
/

Знакомство с
графическими
редакторами,
рассмотрение

возможностей. Изучение
цветовых моделей,
управление цветом.

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте группы.Перейдите по

ссылке и войдите в конференцию под своим
именем После подключения следуйте

инструкциям преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarn

ye-nauki/library/2016/09/21/prakticheskoe-po
sobie-po-inostrannomu-angliyskomu

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 24а группа

ВКонтакте
/

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начала занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите в

конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

Ссылка для выполнения задания:
https://pandia.ru/text/77/289/154-2.php

1.Изучить материал,
выполнить письменно
перевод текста

/

1.Выполнить конспект
“лекции 4”
2.Выслать работы в
электронном виде в
социальную сеть ВКонтакте

Время на настройку онлайн подключения группы

https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/09/21/prakticheskoe-posobie-po-inostrannomu-angliyskomu
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/09/21/prakticheskoe-posobie-po-inostrannomu-angliyskomu
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/09/21/prakticheskoe-posobie-po-inostrannomu-angliyskomu
https://pandia.ru/text/77/289/154-2.php


5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

/
Он-лайн

подключение
Самостоятельная

работа с
учебными

материалами

Комп.гр.и
анимац./Осн.алг.и

программ.
Демидов

Е.О./Абрамова
Л.В.

Знакомство с
графическими
редакторами,
рассмотрение

возможностей. Изучение
цветовых моделей,
управление цветом.

/
Работа с графикой в

Delphi. Работа с объектами
Pen, Brush (карандаш,

кисть). Работа с классом
TFont. Написание

программы обработки
события создание формы

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начала занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите в

конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

Ссылка для выполнения задания:
https://pandia.ru/text/77/289/154-2.php

/
Видео конференция в ZOOM

 За 10 минут до начало занятий ссылка на
конференцию

 будет передана старосте группы.Перейдите по
ссылке и войдите в конференцию под своим

именем После подключения следуйте
инструкциям преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
https://ru.wikibooks.org/wiki/Книга_программиста

/Задачи_на_графику_в_PascalABC.Net
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 24а группа
ВКонтакте

1.Выполнить конспект
“лекции 4”
2.Выслать работы в
электронном виде в
социальную сеть ВКонтакте

/
Выполнить практическую

работу 1 и 2, прислать
преподавателю скрины кода

программы и результата

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://pandia.ru/text/77/289/154-2.php
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%B2_PascalABC.Net
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%B2_PascalABC.Net


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24бНА ДЕНЬ
Ч
е
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в
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1
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2
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0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.



1

8.
3
0-
9.
3
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Ин.язык/
Грачева О.В./

Тех.раб.с
ап.об.ПК,пер.устр.и

ком.оргтех.
Сидоров С.А.

Kinds of Computers

Состав и структура
персонального

компьютера

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте группы.Перейдите по

ссылке и войдите в конференцию под своим
именем После подключения следуйте

инструкциям преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanita

rnye-nauki/library/2016/09/21/prakticheskoe
-posobie-po-inostrannomu-angliyskomu
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 24а группа
ВКонтакте

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начала занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите

в конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте За 10 минут до
начало занятий будет передана ссылка на
беседу ВКонтакте
Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 24б группа
ВКонтакте

1.Изучить материал,
выполнить письменно перевод

текста

Используя возможности сети
Интернет:

1. осуществите поиск
необходимой информации по

указанной теме;
2. подготовьте презентацию.
которая должна включать в

себя титульный слайд,
содержание и основные

моменты по указанной теме
урока;

3. ответьте на вопрос: Для чего
необходим корпус для

компьютера
Время на настройку онлайн подключения группы

https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/09/21/prakticheskoe-posobie-po-inostrannomu-angliyskomu
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/09/21/prakticheskoe-posobie-po-inostrannomu-angliyskomu
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/09/21/prakticheskoe-posobie-po-inostrannomu-angliyskomu


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Психология
общения

Кузнецова Ю.Н.

Понятие и структура
делового общения

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана в группе “Психология общения
24б” в сети ВКонтакте.Перейдите по ссылке и

войдите в конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
https://studwood.ru/561026/etika_i_estetika/delovoe
_obschenie_ponyatie_soderzhanie_struktura_tseli_sr

edstva_funktsii

1.Изучить теоретический
материал

2.Законспектировать в
тетради.

3. Фото конспекта прислать
преподавателю на эл. почту
или в личных сообщениях в

ВКонтакте.

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Психология
общения

Кузнецова Ю.Н.
Виды делового общения

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана в группе “Психология общения
24б” в сети ВКонтакте.Перейдите по ссылке и

войдите в конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
https://studwood.ru/561026/etika_i_estetika/delovoe
_obschenie_ponyatie_soderzhanie_struktura_tseli_sr

edstva_funktsii

1.Изучить теоретический
материал

2.Законспектировать в
тетради.

3. Фото конспекта прислать
преподавателю на эл. почту
или в личных сообщениях в

ВКонтакте.

1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://studwood.ru/561026/etika_i_estetika/delovoe_obschenie_ponyatie_soderzhanie_struktura_tseli_sredstva_funktsii
https://studwood.ru/561026/etika_i_estetika/delovoe_obschenie_ponyatie_soderzhanie_struktura_tseli_sredstva_funktsii
https://studwood.ru/561026/etika_i_estetika/delovoe_obschenie_ponyatie_soderzhanie_struktura_tseli_sredstva_funktsii
https://studwood.ru/561026/etika_i_estetika/delovoe_obschenie_ponyatie_soderzhanie_struktura_tseli_sredstva_funktsii
https://studwood.ru/561026/etika_i_estetika/delovoe_obschenie_ponyatie_soderzhanie_struktura_tseli_sredstva_funktsii
https://studwood.ru/561026/etika_i_estetika/delovoe_obschenie_ponyatie_soderzhanie_struktura_tseli_sredstva_funktsii
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Ч
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в
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1
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0
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2
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В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
3
0-
9.
3
0
11
.5
0-
1
2.
0
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Ин.язык
Агеева Е.В. Образование в России

Ссылка на ресурс

glpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-anglijskij
_jazyk.pdf

Обратная связь:электронная почта
преподавателя. Консультация по вайберу

Изучающее чтение: текст 2,
стр.243,244. выполнение
заданий по содержанию

текста: упр.1-6, стр. 242, 243

Время на настройку онлайн подключения группы



4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Основы
дух.-нравст.разв.

детей
Следкова М.П.

Концепция
духовно-нравственного
развития и воспитания
личности гражданина

России

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber

Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nac
halnaya-shkola/orkse/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nr
avstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhd

anina-rossii.html
Работы присылать на электронную почту

преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Изучение
материалов
концепции

2. Составление
тезисного плана:

причины разработки
Концепции, роль
образовательных

учреждений в
развитии

духовно-нравственн
ых качеств

обучающихся,
национальный

воспитательный
идеал

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.
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Ч
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в
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В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1

8.
3
0-
9.
3
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Общие
комп.проф.

Бакушина Е.А.

Эффективное
общение: письменная

коммуникация

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber

Коллекция компетентностно-ориентированных
заданий на сайте ЦПО Самарской области

https://www.cposo.ru/index.php?option=c
om_content&view=article&id=1466

Размещение отчетов студентов личные
сообщения ВКонтакте

выполнить задания на
письменную коммуникацию

вариант 1,2,3 2018 год

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1466
https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1466


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Детская лит.с
пр.по выр.чтен.
Следкова М.П.

Сказки А.С. Пушкина.
Анализ сказки в
соответствии с
требованиями

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber
Учебник: Детская литература: учебник для

студ. учреждений сред. проф.
образования / Е.О. Путилова, А.В.

Денисова, И.Л. Днепрова и др.; под ред.
Е.О. Путилова - 6-е изд., стер. – М.:

Издательский центр «Академия», 2016. -
432 с.

Раздаточный материал: требования к анализу

Работы присылать на электронную почту
преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Прочитайте материал
учебника на тему “Сказки

Пушкина” стр. 35-41
2. Подготовьте анализ

сказки в соответствии с
требованиями

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Русский язык с
метод.препод.

Победнова И.П.

Морфемика и
словообразование

Видео конференция в ZOOM
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/5731753570?pwd=dWpC
K3VVaTZZ..

Идентификатор конференции: 573 175 3570
Код доступа: за 10 минут до начало занятий будет

передан через социальную сеть ВКонтакте.
В случае отсутствия связи:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/conspect/260
415/

Обратная связь, размещение выполненных
заданий: в личные сообщения “ВКонтакте”

https://vk.com/id21324456

Оформить тезариус по теме
урока в тетради.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/conspect/260415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/conspect/260415/
https://vk.com/id21324456


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Русский язык с
метод.препод.

Победнова И.П.

Морфемика и
словообразование

Видео конференция в ZOOM
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/5731753570?pwd=dWpC
K3VVaTZZ..

Идентификатор конференции: 573 175 3570
Код доступа: за 10 минут до начало

занятий будет передан через социальную сеть
ВКонтакте.

В случае отсутствия связи:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/conspect/260

415/
Обратная связь, размещение выполненных
заданий: в личные сообщения “ВКонтакте”

https://vk.com/id21324456

Выполнить тренировочные
упражнения

https://videotutor-rusyaz.ru/uchen
ikam/testy-i-upragneniya/19-mor

femikatesty.html

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/conspect/260415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/conspect/260415/
https://vk.com/id21324456
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/19-morfemikatesty.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/19-morfemikatesty.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/19-morfemikatesty.html
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Дисциплина,
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1

8.
3
0-
9.
3
0

он-лайн
подключение

самостоятельн
ая работа с

ЭОР

Учебная практика
ПМ 01.

Проектирование
цифровых
устройств

Цуканова С.И.
Мельников М.С.

Выбор интегральных
микросхем

арифметико-логических
устройств.

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте группы.Перейдите по

ссылке и войдите в конференцию под своим
именем После подключения следуйте

инструкциям преподавателя 

Выполните практическое
задание согласно инструкции

В случае отсутствия
возможности установки
программы Multisim на
домашний компьютер -

внимательно ознакомьтесь с
теоретической частью
работы, постройте в

тетради таблицы
истинности для

арифметико-логических
устройств и временные

диаграммы,
демонстрирующие работу

устройства; используя
стандартные графические
редакторы постройте УГО

устройства

Время на настройку онлайн подключения группы



2

1
0.
1
0-
11
.1
0

самостоятельн
ая работа с

ЭОР

Учебная практика
ПМ 01.

Проектирование
цифровых
устройств

Цуканова С.И.
Мельников М.С.

Разработка цифровой
схемы с использованием
арифметико-логических

устройств. Анализ и
синтез устройства.

https://docplayer.com/59392343-Laboratorn
aya-rabota-15-arifmetiko-logicheskoe-ustro
ystvo.html

Выполните практическое
задание согласно инструкции

В случае отсутствия
возможности установки
программы Multisim на
домашний компьютер -

внимательно ознакомьтесь с
теоретической частью
работы, постройте в

тетради таблицы
истинности для

арифметико-логических
устройств и временные

диаграммы,
демонстрирующие работу

устройства; используя
стандартные графические
редакторы постройте УГО

устройства

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

он-лайн
подключение

самостоятельн
ая работа с

ЭОР

Учебная практика
ПМ 01.

Проектирование
цифровых
устройств

Цуканова С.И.
Мельников М.С.

Моделирование работы
арифметико-логических

устройств в среде Multisim

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
 будет передана старосте группы.Перейдите по

ссылке и войдите в конференцию под своим
именем После подключения следуйте

инструкциям преподавателя 

Оформите результаты
выполнения практического

задания в разделы 1.2,
1.3,1.5. отчета по практике.
На проверку предоставьте
разделы отчета и скрины

экрана.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://docplayer.com/59392343-Laboratornaya-rabota-15-arifmetiko-logicheskoe-ustroystvo.html
https://docplayer.com/59392343-Laboratornaya-rabota-15-arifmetiko-logicheskoe-ustroystvo.html
https://docplayer.com/59392343-Laboratornaya-rabota-15-arifmetiko-logicheskoe-ustroystvo.html


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Безопасн.жизнеде
ят. (девушки)
Гольцова Е.А.

Организация Единой
государственной системы

предупреждения и
ликвидации чрезвычайных

ситуаций (РСЧС).
История, опыт , проблемы

и структура

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению

заданий в Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте.

Электронный ресурс:  Облако E-mail
Название материала:    РСЧС

Ссылка на ресурс:
https://cloud.mail.ru/public/w813/hXRGkGk7W

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно отправить на

E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

1.Изучить теоретический
материал

2.Законспектировать

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/w813/hXRGkGk7W


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34б НА ДЕНЬ
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в
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В
ре
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я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1

8.
3
0-
9.
3
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Безопасность
жизнедеятельност

и (юноши)
Вернер А.Н.

“Национальные интересы
РФ.Определение понятий
“нац. интересы” “военная
безопасность” “принципы

обеспечения военной
безопасности”.

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начало занятий будет
передана ссылка на группу (беседу) в

ВКонтакте
https://topuch.ru/1-bezopasnoste-ji

znedeyatelenosti-opredelenie-celi-i-zadachi
/index4.html

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Изучить самостоятельно
материал. Написать конспект и

выслать на эл. почту.
sport@ro.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://topuch.ru/1-bezopasnoste-jiznedeyatelenosti-opredelenie-celi-i-zadachi/index4.html
https://topuch.ru/1-bezopasnoste-jiznedeyatelenosti-opredelenie-celi-i-zadachi/index4.html
https://topuch.ru/1-bezopasnoste-jiznedeyatelenosti-opredelenie-celi-i-zadachi/index4.html


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельна
я работа с
учебным

материалом

Основы
философии

Захарова Е.М.

Зарождение философии.
Античная философия.

Видеоконференция  Zoom
Подключиться к конференции Zoom:
Идентификатор конференции:
683 579 8434
Код доступа будет отправлен через социальную
сеть “ВКонтакте” за 10 мин до начала
конференции.

В случае отсутствия связи: консультирование в
социальной сети “ВКонтакте” в беседе
“Философия 34 Б ГРУППА”
(https://vk.com/im?peers=c72&sel=c77)

Презентация к теме: Античная философия
https://docs.google.com/presentation/d/1QsjT2hAsv
InbOZpTSkB1UwHZ1gJ2r1QbHB2hBGJ6grY/edit

?usp=sharing

Размещение отчетов студентов:
социальная сеть “ В Контакте” в личные
сообщения https://vk.com/id88591525

Изучить презентацию по теме
и выполнить следующие
задания:
1. Составить краткую
характеристику основных
направлений античной
философии. Оформить
характеристику в таблицу:
Название направления,
основные идеи,
представители.
2. Провести сравнительный
анализ взглядов на
государство Платона и
Аристотеля. Определить в
чем заключаются сходства, а
в чем различия их теорий
государства.
3. Определить в  чем состоит
значение  античной
философии для дальнейшего
развития философии и науки

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Вернер А.Н.

Комплекс физических
упражнений для развития

общей физической
подготовки.

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начало занятий будет передана
ссылка на группу (беседу) в ВКонтакте

В случае отсутствия связи:

https://ggym.ru/exercises/uprazhne
nija-dlya-doma/

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Выполнить комплекс
упражнений

самостоятельно

Время на настройку онлайн подключения группы

https://vk.com/im?sel=c77
https://vk.com/im?peers=c72&sel=c77
https://docs.google.com/presentation/d/1QsjT2hAsvInbOZpTSkB1UwHZ1gJ2r1QbHB2hBGJ6grY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1QsjT2hAsvInbOZpTSkB1UwHZ1gJ2r1QbHB2hBGJ6grY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1QsjT2hAsvInbOZpTSkB1UwHZ1gJ2r1QbHB2hBGJ6grY/edit?usp=sharing
https://vk.com/id88591525
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Безопасн.жизнеде
ят. (девушки)
Гольцова Е.А.

Организация Единой
государственной системы

предупреждения и
ликвидации чрезвычайных

ситуаций (РСЧС).
История, опыт , проблемы

и структура

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению

заданий в Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте.

Электронный ресурс:  Облако E-mail
Название материала:    РСЧС

Ссылка на ресурс:
https://cloud.mail.ru/public/w813/hXRGkGk7W

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно отправить на

E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

1.Изучить теоретический
материал

2.Законспектировать

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/w813/hXRGkGk7W
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Ч
е
т
в
е
р
г
,
1
0
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

Время Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.20-8.30 Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.



1 8.30-9.30

Он-лайн
подключение.

Самостоятельн
ая работа с

ЭОР.

Учебная практика
ПМ. 04.

Взаимодействие с
родителями
(лицами, их

заменяющими) и
сотрудниками

образовательного
учреждения

Преподаватель:

Перова Е.С.

Знакомство с
содержанием учебной
практики по ПМ. 04.

Взаимодействие с
родителями (лицами,
их заменяющими) и

сотрудниками
образовательного

учреждения

и требованиями к
оформлению текущей и

отчётной
документации.

Конференц-связь.

Консультирование студентов по
выполнению заданий в Viber

https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:

видеозапись занятия будет передана
старосте.

Методические рекомендации по
организации практики по ПМ. 04.

Взаимодействие с родителями (лицами,
их заменяющими) и сотрудниками

образовательного учреждения.

Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного

образования

http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172
&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092
379923479289#039593848556058053

[Электронный ресурс]

Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы

СанПиН 2.4.3648-20

https://www.garant.ru/products/ipo/pr
ime/doc/74993644/

[Электронный ресурс]

Изучение методических
рекомендаций по организации

практики по ПМ. 04.
Взаимодействие с родителями
(лицами, их заменяющими) и

сотрудниками
образовательного учреждения

Знакомство с требованиями к
оформлению текущей и
отчётной документации.

https://www.viber.com/ru/download/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/


ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Инновационная программа

дошкольного образования/под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М..

Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019. - 336 с. -

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos
/98-kompleksniye-programmy/470-pro

gramma-ot-rozhdeniya-do-shkoly

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно отправить

на E-mail

Обратная связь от студентов:

E-mail

Время на настройку онлайн подключения группы

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly


2 10.10-11.10

Он-лайн
подключение.

Самостоятельн
ая работа с

ЭОР.

Учебная практика
ПМ. 04.

Взаимодействие с
родителями
(лицами, их

заменяющими) и
сотрудниками

образовательного
учреждения

Преподаватель:

Перова Е.С.

Система планирования
работы с родителями
возрастной группы

базы практики.

Конференц-связь.

Консультирование студентов по
выполнению заданий в Viber

https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:

видеозапись занятия будет передана
старосте.

Методические рекомендации по
организации практики по ПМ. 04.

Взаимодействие с родителями (лицами, их
заменяющими) и сотрудниками
образовательного учреждения.

Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного

образования

http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin
e.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld
=134&dst=100012,0&rnd=0.1009237992

3479289#039593848556058053

[Электронный ресурс]

Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы

СанПиН 2.4.3648-20

https://www.garant.ru/products/ipo/pri
me/doc/74993644/

[Электронный ресурс]

Изучение системы
планирования базы практики

по организации работы с
родителями.

Заполнение карты анализа
системы планирования базы

практики по работе с
родителями.

Составление планирования
работы с родителями

возрастной группы базы
практики.

https://www.viber.com/ru/download/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/


ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Инновационная программа дошкольного
образования/под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.

Комаровой, Э.М.. Дорофеевой. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с. -

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/
98-kompleksniye-programmy/470-progr

amma-ot-rozhdeniya-do-shkoly

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно отправить

на E-mail

Обратная связь от студентов:

E-mail

Обед 11.10-12.00

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly


3 12.00-13.00

Он-лайн
подключение.

Самостоятельн
ая работа с

ЭОР.

Учебная практика
ПМ. 04.

Взаимодействие с
родителями
(лицами, их

заменяющими) и
сотрудниками

образовательного
учреждения

Преподаватель:

Перова Е.С.

Наблюдение и анализ
проведения

родительского
собрания.

Конференц-связь.

Консультирование студентов по
выполнению заданий в Viber

https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:

видеозапись занятия будет передана
старосте.

Методические рекомендации по
организации практики по ПМ. 04.

Взаимодействие с родителями (лицами, их
заменяющими) и сотрудниками
образовательного учреждения.

Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного

образования

http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin
e.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld
=134&dst=100012,0&rnd=0.1009237992

3479289#039593848556058053

[Электронный ресурс]

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Инновационная программа дошкольного
образования/под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.

Комаровой, Э.М.. Дорофеевой. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с. -

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/
98-kompleksniye-programmy/470-progr

amma-ot-rozhdeniya-do-shkoly

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно отправить

Просмотр видеозаписи
родительского собрания.

Заполнение карты анализа
проведения родительского

собрания возрастной группы
базы практики.

Составить технологическую
карту плана-конспекта

родительского собрания.

https://www.viber.com/ru/download/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly


на E-mail

Обратная связь от студентов:

E-mail

13.00-13.10 Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 44а НА ДЕНЬ

Ч
е
т
в
е
р
г
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1
0
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0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1

8.
3
0-
9.
3
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Микропроцессорн
ые системы

Суворова Л.Е.

ПЗ№7 Вывод текста на
дисплей. Ввод текста с

клавиатуры

Видео конференция в ZOOM
Подключение к онлайн-конференции в ZOOM:

идентификатор: 3337261182
пароль: 981596

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по выполнению

заданий в социальной сети ВКонтакте
Ресурс: Google Disk
Ссылка на ресурс:

https://docs.google.com/document/d/1zawbVTO8V
BHPEqEfyv2nfUr5q9I5dXrw/edit?usp=sharing&oui
d=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true

Размещение выполненных задач по
ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/1dL_p
lQ0ifsUGHmQOyOr1AmCQXYEvcEo4?usp=sharin

g

Решение задач №9, №10 на
языке ассемблера

Время на настройку онлайн подключения группы

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Управление
пром.пр.с

пом.пр.лог.контр.
Мельников М.С.

Счетчик в программе
управления

электропневматическими
приводами

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте За 10 минут до
начало занятий будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте
В случае отсутствия связи
https://cyberpedia.su/17x17855.html
Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Выполнить краткий
конспект, зарисовать

основные схемы
управления

Обед 11.10-12.00

https://docs.google.com/document/d/1zawbVTO8VBHPEqEfyv2nfUr5q9I5dXrw/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zawbVTO8VBHPEqEfyv2nfUr5q9I5dXrw/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zawbVTO8VBHPEqEfyv2nfUr5q9I5dXrw/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1dL_plQ0ifsUGHmQOyOr1AmCQXYEvcEo4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dL_plQ0ifsUGHmQOyOr1AmCQXYEvcEo4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dL_plQ0ifsUGHmQOyOr1AmCQXYEvcEo4?usp=sharing
https://cyberpedia.su/17x17855.html


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Гольцова Е.А.

Упражнения для
профилактики

профессиональных
заболеваний

ЮРАЙТ
образовательная платформа

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#
page/1

В случае отсутствия связи
Физическая культура : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. Б.
Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт,

2019. — 424 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02612-2
Работы присылать на электронный ящик

преподавателя, социальная сеть ВКонтакте

Изучение материала
https://www.vvsu.ru/files/F2A
D8E39-4534-4495-B52A-FDD

4A452F67D
Составление комплекса

упражнений для
профилактики

профессиональных
заболеваний

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Управление
пром.пр.с

пом.пр.лог.контр.
Мельников М.С.

Функции формирования
импульса по фронту или
спаду. Одиночный цикл

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте За 10 минут до
начало занятий будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте

В случае отсутствия связи
https://kit-e.ru/circuit/formirovateli-

impulsov/
Размещение отчетов студентов:

Личные сообщения ВКонтакте

Выполнить
краткий конспект,

зарисовать основные
схемы управления

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://www.vvsu.ru/files/F2AD8E39-4534-4495-B52A-FDD4A452F67D
https://www.vvsu.ru/files/F2AD8E39-4534-4495-B52A-FDD4A452F67D
https://www.vvsu.ru/files/F2AD8E39-4534-4495-B52A-FDD4A452F67D
https://kit-e.ru/circuit/formirovateli-impulsov/
https://kit-e.ru/circuit/formirovateli-impulsov/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 44б НА ДЕНЬ

Ч
е
т
в
е
р
г
,
1
0
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1
0.
0
0-
1
0.
1
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1
0.
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Учебная практика
ПМ.03

Участие в
интеграции

программных
модулей

Суворова Л.Е.

Разработка UML диаграмм
Тестирование

программных продуктов
Отладка программных

продуктов

Видео конференция в ZOOM
Подключение к онлайн-конференции в ZOOM:

идентификатор: 3337261182
пароль: 981596

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по выполнению

заданий в социальной сети ВКонтакте
Ресурс: Google Disk Сборник инструктивных

карт по ИСРПО
Ссылка на ресурс:

https://drive.google.com/file/d/1aFPGcghHVFTse1u
SoEK0yiMsFAlyqm37/view?usp=sharing
Размещение отчета с выполненными

работами по
ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/12bK
bU-N6JWgQHOfA3DcwnfY7TWPknwOV?usp=sha

ring

1.Выполнить задание по
инструктивным картам №8,

№9
2. Оформить отчет о

выполненных работах

Обед 11.10-12.00

https://drive.google.com/file/d/1aFPGcghHVFTse1uSoEK0yiMsFAlyqm37/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFPGcghHVFTse1uSoEK0yiMsFAlyqm37/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12bKbU-N6JWgQHOfA3DcwnfY7TWPknwOV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12bKbU-N6JWgQHOfA3DcwnfY7TWPknwOV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12bKbU-N6JWgQHOfA3DcwnfY7TWPknwOV?usp=sharing


1
2.
0
0-
1
6.
2
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Учебная практика
ПМ.03

Участие в
интеграции

программных
модулей

Сидоров С.А.

Разработка UML диаграмм
Тестирование

программных продуктов
Отладка программных

продуктов

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начала занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите в

конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Консультирование студентов по выполнению
заданий в социальной сети ВКонтакте

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 44б группы

ВКонтакте

1.Выполнить задание по
проектированию

программного продукта по
темам индивидуального

задания
2. Оформить отчет о

выполненных работах

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 45 НА ДЕНЬ

Ч
е
т
в
е
р
г
,
1
0
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия.

1

8.
3
0-
9.
3
0

Онлайн
подключение
Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Типографика
Горшкова С.В.

Манускриптная сетка.
Колонная сетка. Базовая

сетка.

Организация он-лайн
консультирования в социальной сети

ВКонтакте

Перейдите в 8.30 в беседу в
социальную сеть ВКонтакте. Все голосовые и
письменные пояснения с заданием будут
представлены там.

В случае отсутствия связи:
https://medium.com/design-spot/модульные-сетки
-в-работе-ux-дизайнера-инструкция-по-примене
нию-410cfc1df74d
https://ux.pub/modulnye-setki-v-cifrovyx-interfejs
ax-istoriya-teoriya-pravila-ispolzovaniya/

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Выполнить практическое
задание:

Задание 5.(Модульная сетка)

Время на настройку онлайн подключения группы

https://medium.com/design-spot/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-ux-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-410cfc1df74d
https://medium.com/design-spot/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-ux-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-410cfc1df74d
https://medium.com/design-spot/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-ux-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-410cfc1df74d


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение
Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Типографика
Горшкова С.В. Эскизирование

Организация он-лайн
консультирования в социальной сети

ВКонтакте

Перейдите в 8.30 в беседу в социальную
сеть ВКонтакте. Все голосовые и письменные
пояснения с заданием будут представлены там.

В случае отсутствия связи:
https://compuart.ru/article/24909

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

1. Изучение теоретического
материала

2. Выполнение
конспектирования
теоретического материала

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение
Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Дизайн-проектир
ование

Горшкова С.В.

Выполнение пробных
эскизов печатной

продукции

Организация он-лайн
консультирования в социальной сети

ВКонтакте

Перейдите в 8.30 в беседу по
Дизайн-проектированию в социальную сеть
ВКонтакте. Все голосовые и письменные
пояснения с заданием будут представлены там.

В случае отсутствия связи:
https://studbooks.net/2113959/informatika/osobenno
sti_razrabotki_firmennogo_stilya_graficheskie_prog
rammy_ispolzuemye_sozdanii

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Выполнить печатную
продукцию фирменного
стиля в Adobe Photoshop

Время на настройку онлайн подключения группы

https://compuart.ru/article/24909


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Гольцова Е.А.

Техника попеременного
двухшажного хода.

Ознакомление с техникой
передвижения

классическими и
коньковым стилями.
Изучение техники

попеременного
двухшажного хода

в ЮРАЙТ
образовательная платформа

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#
page/1

В случае отсутствия связи
Физическая культура : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. Б.
Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт,

2019. — 424 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02612-2

Ссылка на материал :
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=135559528
12222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301
989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-s
as-l7-balancer-8080-BAL-691&text=Техника+попе

ременного+двухшажного+хода.
Работы присылать на электронный ящик

преподавателя, социальная сеть ВКонтакт

1. Изучить
видеоматериал.

2. Законспектировать
3.Составить

алгоритм  техники
попеременного

двухшажного хода

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0

