
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ
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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

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Математика
Демидов Е.О.

Производные основных
элементарных функций.

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 социальной сети
ВК

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Учебник: Алгебра и
начала анализа 10 - 11
класс А.Н. Колмогорова
Выполнить задания:
стр.117 № 213(в,г)
№ 214 (в,г)
№ 216 (а,б)

Время на настройку онлайн подключения группы
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1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Осн.инф.и
инф.ком.тех./Ин.

яз.
Носкова

А.О./Кимаева
Е.П.

Системы статистического
учёта. Средства
графического
представления

статистических данных

Распорядок дня студента
колледжа

Организация онлайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

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

Размещение отчетов студентов: личные
сообщения 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: Учебник Planet of English.

Безкоровайная Г.Т.
Размещение отчетов студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

Выполнение практического
задания

Инструкции к заданию будут
переданы в социальной сети

ВКонтакте

Получить все необходимые
пояснения в ходе онлайн

конференции.
Перейти в беседу в

Вконтакте. Прослушать
голосовые сообщения.

Отработать новые
лексические единицы по
голосовому сообщению,

записать в тетрадь.
Выполнить технику чтения и

перевода текста стр.39-40

Обед 11.10-12.00
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1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Обществознание
Бакушина Е.А.

Текущие счета и
банковские карты

Видео конференция в ZOOM За 10 минут до
начало занятий ссылка на конференцию будет
передана руководителю группы.Перейдите по
ссылке и войдите в конференцию под своим

именем После подключения следуйте
инструкциям преподавателя В случае отсутствия

связи:
Ресурс: ttps://fmc.hse.ru

Название материала: Ссылка на ресурс:
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795916/FG_

Uchebnik_SPO_.pdf
Размещение отчетов студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

Изучение теоретического
материала, составление

краткого конспекта Глава
2https://fmc.hse.ru/data/2020/0
7/12/1595795916/FG_Uchebni

k_SPO_.pdf
Решение заданий из рабочей

тетради по финансовой
грамотности стр 6

https://fmc.hse.ru/data/2020/07
/12/1595795946/FG_RT_SPO_

.pdf

Время на настройку онлайн подключения группы

https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795916/FG_Uchebnik_SPO_.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795916/FG_Uchebnik_SPO_.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795916/FG_Uchebnik_SPO_.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795916/FG_Uchebnik_SPO_.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795916/FG_Uchebnik_SPO_.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795946/FG_RT_SPO_.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795946/FG_RT_SPO_.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795946/FG_RT_SPO_.pdf
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1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Обществознание
Бакушина Е.А.

Сберегательные вклады
как они работают

Видео конференция в ZOOM За 10 минут до
начало занятий ссылка на конференцию будет
передана руководителю группы.Перейдите по
ссылке и войдите в конференцию под своим

именем После подключения следуйте
инструкциям преподавателя В случае отсутствия

связи:
Ресурс: ttps://fmc.hse.ru

Название материала: Ссылка на ресурс:
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795916/FG_

Uchebnik_SPO_.pdf
Размещение отчетов студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

Изучение теоретического
материала, составление

краткого конспекта Глава 3
https://fmc.hse.ru/data/2020/07
/12/1595795916/FG_Uchebnik

_SPO_.pdf
Решение заданий из рабочей

тетради по финансовой
грамотности стр 7-8

https://fmc.hse.ru/data
/2020/07/12/1595795946/FG_

RT_SPO_.pdf

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795916/FG_Uchebnik_SPO_.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795916/FG_Uchebnik_SPO_.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795916/FG_Uchebnik_SPO_.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795916/FG_Uchebnik_SPO_.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795916/FG_Uchebnik_SPO_.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795946/FG_RT_SPO_.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795946/FG_RT_SPO_.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795946/FG_RT_SPO_.pdf
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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 ЭОР

Обществознание
Бакушина Е.А.

Социальная
стратификация

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

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

именем После подключения следуйте
инструкциям преподавателя В случае отсутствия

связи:
Ресурс:InternetUrok.ru

Название материала: Ссылка на ресурс:
Социальная стратификация и социальная …

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Изучение теоретического
материала, составление

краткого конспекта Глава 3
Социальная стратифик…

Решите тестовое задание
тест стратификация.docx

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.youtube.com/watch?v=_7oRcdl031g
https://www.youtube.com/watch?v=_7oRcdl031g
https://docs.google.com/document/d/1hpEDXHqoE_IwEuHMsgRUdsdCVipH_zNP/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/channel/UCWcZz4hOVcrPIcUYNoqsRTQ
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1
0.
1
0-
11
.1
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.)

Обед 11.10-12.00



3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Информатика/Ин.
яз

Абрамова
Л.В./Кимаева Е.П.

Нумерация страниц.
Библиографическое

описание документов
/

Традиции питания

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=видеоурок%2
0Форматирование%20основных%20структурных
%20единиц%20документа%2C%20созданного%2
0средствами%20текстового%20редактора&path=
wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079
011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BA
L-9838&wiz_type=vital&filmId=857795051797220

1971
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 13 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:  Учебник Planet of English.
Безкоровайная Г.Т.

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Просмотр видеоурока,
скачать курсовую работу по

любой теме,
отформатировать текст в

соответствии с инструкцией,
данной в видеоуроке

/

Все необходимые пояснения
будут даны в ходе

онлайн-конференции.
Выполнить упражнение 11

стр 88-89
Составить рассказ о
семейных традициях
питания.. Записать

видео/голосовое сообщение

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%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
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Грачева
О.В./Абрамова

Л.В.

Рабочий день студента/
Нумерация страниц.
Библиографическое

описание документов

Организация он-лайн
консультирования в социальной сети

ВКонтакте

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

В случае отсутствия связи:

Работа с Учебником: Planet of English.
Безкоровайная Г.Б

https://obuchalka.org/2017102797092/planetof-engli
sh-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlyauchrejdenii-bez
korovainaya-g-t-sokolova-n-ikoiranskaya-e-a-lavrik-

g-v-2017.htm
Размещение отчетов студентов:

Личные сообщения ВКонтакте/
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=видеоурок%2
0Форматирование%20основных%20структурных
%20единиц%20документа%2C%20созданного%2
0средствами%20текстового%20редактора&path=
wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079
011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BA
L-9838&wiz_type=vital&filmId=857795051797220

1971
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 13 группа
ВКонтакте

Изучающее чтение: упр. 7,
стр 40-41(прочитать

письменно перевести текст)
Выполнение

лексикограмматических
упражнений: упр. 13,14, стр.

43/
Просмотр видеоурока,

скачать курсовую работу по
любой теме,

отформатировать текст в
соответствии с инструкцией,

данной в видеоуроке

https://obuchalka.org/2017102797092/planetof-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlyauchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-ikoiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planetof-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlyauchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-ikoiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planetof-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlyauchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-ikoiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planetof-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlyauchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-ikoiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971


1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ
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В
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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

Основы
безоп.жизнед.
Вернер А.Н.

Тема:”Как стать офицером
Российской армии .

Основные виды военных
образовательных

учреждений
профессионального

образования.”
“Боевые традиции
Вооруженных сил

России.”
“Ритуалы Вооруженных

Сил России”.

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://mityaevi.ucoz.ru/index/4_14_boevye_tradic
ii_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-290

https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_13_kak_stat_ofice
rom_rossijskoj_armii/0-289

https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_15_ritualy_vooru
zhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-291

Размещение: конспекты выслать на почту
spot@ro.ru

Изучить теоретический
материал , законспектировать.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_14_boevye_tradicii_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-290
https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_14_boevye_tradicii_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-290
https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_13_kak_stat_oficerom_rossijskoj_armii/0-289
https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_13_kak_stat_oficerom_rossijskoj_armii/0-289
https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_15_ritualy_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-291
https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_15_ritualy_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-291


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Математика
Демидов Е.О.

Примеры использования
производной решения
прикладных задач. .

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%BB
%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_
%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%
D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%
D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7

%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_92.pdf
Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

1) Изучить данный материал
2)Выполнить конспект

лекции
3)Выслать работы в личные

сообщение в социальной
сети ВКонтакте

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Физика
Якушина Л.И.

Упругие волны:
1.Поперечные и

продольные волны.
2.Характеристики волны.

3.Уравнение бегущей
волны.

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:

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

профессий и специальностей технического
профиля

Издательский центр Академия
Ссылка на ресурс:

https://znanio.ru/pub/6517
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 14а группа
ВКонтакте

Используя лекцию
(обязательный просмотр

по ссылке), составить
конспект  изученного

материала

Время на настройку онлайн подключения группы

https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_92.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_92.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_92.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_92.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_92.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_92.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_92.pdf
https://znanio.ru/pub/6517


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Математика
Демидов Е.О. Вторая 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

Ссылка для выполнения задания:
https://math4everyone.info/media/met

od/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%
B8%D1%8F_2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1
%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1
%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0

%B3_94%D0%90%D0%A0.pdf
Размещение отчетов студентов:

Личные сообщения ВКонтакте

1) Изучить данный материал
2)Выполнить конспект

лекции
3)Выслать работы в личные

сообщение в социальной
сети ВКонтакте

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3_94%D0%90%D0%A0.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3_94%D0%90%D0%A0.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3_94%D0%90%D0%A0.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3_94%D0%90%D0%A0.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3_94%D0%90%D0%A0.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3_94%D0%90%D0%A0.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3_94%D0%90%D0%A0.pdf


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ
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П
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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

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Физика
Якушина Л.И.

Упругие волны:
1.Поперечные и

продольные волны.
2.Характеристики волны.

3.Уравнение бегущей
волны.

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:

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

профессий и специальностей технического
профиля

Издательский центр Академия
Ссылка на ресурс:

https://youtu.be/bZl6G2eaGrI

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 14б группа

ВКонтакте

Используя лекцию
(обязательный просмотр

по ссылке), составить
https://youtu.be/bZl6G2eaG

rIконспект  изученного
материала

Время на настройку онлайн подключения группы

https://youtu.be/bZl6G2eaGrI
https://youtu.be/bZl6G2eaG


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Основы
безоп.жизнед.
Вернер А.Н.

Правила и безопасность
дорожного движения.

Репродуктивное здоровье
как составляющая часть

здоровья человека и
общества.

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://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obz
h-na-temu-pdd-kl-1773053.html
https://infourok.ru/lekciya-kospekt-reprodu
ktivnoe-zdorove-kak-sostavlyayushaya-cha
st-zdorovya-cheloveka-i-obshestva-494262
6.html

Размещение: конспекты выслать на почту
spot@ro.ru

Изучить теоретический
материал ,

законспектировать.

Обед 11.10-12.00

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

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obzh-na-temu-pdd-kl-1773053.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obzh-na-temu-pdd-kl-1773053.html
https://infourok.ru/lekciya-kospekt-reproduktivnoe-zdorove-kak-sostavlyayushaya-chast-zdorovya-cheloveka-i-obshestva-4942626.html
https://infourok.ru/lekciya-kospekt-reproduktivnoe-zdorove-kak-sostavlyayushaya-chast-zdorovya-cheloveka-i-obshestva-4942626.html
https://infourok.ru/lekciya-kospekt-reproduktivnoe-zdorove-kak-sostavlyayushaya-chast-zdorovya-cheloveka-i-obshestva-4942626.html
https://infourok.ru/lekciya-kospekt-reproduktivnoe-zdorove-kak-sostavlyayushaya-chast-zdorovya-cheloveka-i-obshestva-4942626.html
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


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Гольцова Е.А.

Правила соревнований.
Техника безопасности при

занятиях лыжным
спортом. Первая помощь

при травмах и
обморожениях

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=86688217
96193166765&from=tabbar&parent-reqid=164430
3543904764-7838243840496786595-sas3-0974-98
6-sas-l7-balancer-8080-BAL-455&text=Техника+
безопасности+при+занятиях+лыжным+спортом

. Работы присылать на электронный ящик
преподавателя, социальная сеть ВКонтакт

1.Изучить видеоматериал.
2.Законспектировать

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=8668821796193166765&from=tabbar&parent-reqid=1644303543904764-7838243840496786595-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-455&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8668821796193166765&from=tabbar&parent-reqid=1644303543904764-7838243840496786595-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-455&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8668821796193166765&from=tabbar&parent-reqid=1644303543904764-7838243840496786595-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-455&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8668821796193166765&from=tabbar&parent-reqid=1644303543904764-7838243840496786595-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-455&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8668821796193166765&from=tabbar&parent-reqid=1644303543904764-7838243840496786595-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-455&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 16 НА ДЕНЬ

П
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2
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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

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)

Время на настройку онлайн подключения группы



2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Обществознание
Бакушина Е.А. Страхование

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:
Изучите материал

https://fmc.hse.ru/data/2020/12/29/13456
78199/100005_2_104_Uchebnoe%20posobie

%20Strahovanie.pdf
Размещение отчетов студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Составьте конспект по плану
, используя материал

https://fmc.hse.ru/data/2
020/12/29/1345678199/

100005_2_104_Uchebnoe%
20posobie%20Strahovanie

.pdf
1) термин страхование,

страховая премия,
страховой случай,
страхование жизни

2) формы страхования
3) виды договоров

страхования

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Основы
безоп.жизнед.
Вернер А.Н.

Правила и безопасность
дорожного движения.

Репродуктивное здоровье
как составляющая часть

здоровья человека и
общества.

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://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obz
h-na-temu-pdd-kl-1773053.html
https://infourok.ru/lekciya-kospekt-reprodu
ktivnoe-zdorove-kak-sostavlyayushaya-cha
st-zdorovya-cheloveka-i-obshestva-494262
6.html

Размещение: конспекты выслать на почту
spot@ro.ru

Изучить теоретический
материал ,

законспектировать.
Конспекты выслать на почту

spot@ro.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://fmc.hse.ru/data/2020/12/29/1345678199/100005_2_104_Uchebnoe%20posobie%20Strahovanie.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/12/29/1345678199/100005_2_104_Uchebnoe%20posobie%20Strahovanie.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/12/29/1345678199/100005_2_104_Uchebnoe%20posobie%20Strahovanie.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/12/29/1345678199/100005_2_104_Uchebnoe%20posobie%20Strahovanie.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/12/29/1345678199/100005_2_104_Uchebnoe%20posobie%20Strahovanie.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/12/29/1345678199/100005_2_104_Uchebnoe%20posobie%20Strahovanie.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/12/29/1345678199/100005_2_104_Uchebnoe%20posobie%20Strahovanie.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/12/29/1345678199/100005_2_104_Uchebnoe%20posobie%20Strahovanie.pdf
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obzh-na-temu-pdd-kl-1773053.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obzh-na-temu-pdd-kl-1773053.html
https://infourok.ru/lekciya-kospekt-reproduktivnoe-zdorove-kak-sostavlyayushaya-chast-zdorovya-cheloveka-i-obshestva-4942626.html
https://infourok.ru/lekciya-kospekt-reproduktivnoe-zdorove-kak-sostavlyayushaya-chast-zdorovya-cheloveka-i-obshestva-4942626.html
https://infourok.ru/lekciya-kospekt-reproduktivnoe-zdorove-kak-sostavlyayushaya-chast-zdorovya-cheloveka-i-obshestva-4942626.html
https://infourok.ru/lekciya-kospekt-reproduktivnoe-zdorove-kak-sostavlyayushaya-chast-zdorovya-cheloveka-i-obshestva-4942626.html


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Физика
Якушина Л.И.

Упругие волны:
1.Поперечные и

продольные волны.
2.Характеристики волны.

3.Уравнение бегущей
волны.

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:

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

профессий и специальностей технического
профиля

Издательский центр Академия
стр.273-278

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 16 группа

ВКонтакте

Провести анализ решения
задачи стр.298-299

письменно

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 21НА ДЕНЬ

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к
,
1
4
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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

Онлайн
подключение

Работа с учебным
материалом

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теор.и
метод.осн.орг.игров

ой деят.с детьми
раннего и дошк

возраста
Николаева Н.Н.

Значение игры в
развитии ребенка. Игра

как средство
воспитания

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

идентификатор: 554 549 9089
код доступа 031197

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по выполнению

заданий в социальной сети ВКонтакте
В случае отсутствия подключения,

возникающие вопросы можно отправить на
nikolaieva-natalia@mail.ru

Учебник. Дошкольная педагогика
С.А. Козлова с. 205-215

Обратная связь от студентов:
nikolaieva-natalia@mail.ru

1. Изучение теоретического
материала с помощью

учебника С.А. Козлова с.
205-215

2.Конспектирование материала
по теме урока

3. Выполнение практического
задания.

Время на настройку онлайн подключения группы



2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Работа с учебным
материалом

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теор.и
метод.воспитания с

практикумом
Николаева Н.Н.

Восприятие музыки.

Основные требования к
подбору репертуара.

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

идентификатор: 554 549 9089
код доступа 031197

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по выполнению

заданий в социальной сети ВКонтакте
В случае отсутствия подключения,

возникающие вопросы можно отправить на
E-mail

nikolaieva-natalia@mail.ru
Учебник. Теория и методика музыкального

воспитания с практикумом Ветлугина
стр.109-129

Обратная связь от студентов :
E-mail

nikolaieva-natalia@mail.ru

1. Изучение теоретического
материала с помощью

учебника теория и методика
музыкального воспитания
с практикумом Ветлугина

стр.109-129
2.Конспектирование

материала по теме урока
3. Практическое задание.

анализ пьесы Чайковского
.Баба Яга из “детского

альбома”

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

Работа с учебным
материалом

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теор.и
метод.муз.воспит.с

практ.
Николаева Н.Н.

Восприятие музыки.

Основные требования к
подбору репертуара.

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

идентификатор: 554 549 9089
код доступа 031197

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по выполнению

заданий в социальной сети ВКонтакте
В случае отсутствия подключения,

возникающие вопросы можно отправить на
E-mail

nikolaieva-natalia@mail.ru
Учебник. Теория и методика музыкального

воспитания с практикумом Ветлугина
стр.109-129

Обратная связь от студентов:
E-mail

nikolaieva-natalia@mail.ru

1. Изучение теоретического
материала с помощью

учебника Теория и
методика музыкального

воспитания с практикумом
Ветлугина стр.109-129.

2.Конспектирование
материала по теме урока
3. практическая работа:
напишите репертуар для

слушания старшей группы
программы О.П.Радыновой.



1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22НА ДЕНЬ
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2
.
2
0
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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

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Психология
общения

Кузнецова Ю.Н.

Интерактивная сторона
общения. Межличностное

взаимодействие

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
изучить материал по ссылке:

http://www.fa.ru/org/dpo/vsgu/Documents/uslugi/4.1
8.6_Тема%205.pdf

Изучить материал по ссылке,
2.Законспектировать со стр.

1-4.
3.Фото конспекта прислать
на эл.почту или в личных
сообщениях в ВКонтакте

преподавателю.

Время на настройку онлайн подключения группы

http://www.fa.ru/org/dpo/vsgu/Documents/uslugi/4.18.6_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%205.pdf
http://www.fa.ru/org/dpo/vsgu/Documents/uslugi/4.18.6_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%205.pdf


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Психология
общения

Кузнецова Ю.Н.

Интерактивная сторона
общения. Межличностное

взаимодействие

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
изучить материал по ссылке:

http://www.fa.ru/org/dpo/vsgu/Documents/uslugi/4.1
8.6_Тема%205.pdf

1. Изучить материал по
ссылке,

2.Законспектировать со стр.
5-8.

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

преподавателю.

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Работа с учебным
материалом

Математика
Дикова В.Г.

Смысл слов “все”,
“некоторые”

 Вера Дикова приглашает вас на запланированную
конференцию: Zoom.

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting
Вера Дикова

Время: 14 февр. 2022 12:00 PM Москва

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/74084473197?pwd=W8g

6Cv9Ce7Rmq05qWPTrEhfJrgwdUS.1

Идентификатор конференции: 740 8447 3197
Код доступа: S9pEgg

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в беседе ВКонтакте

Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы
начального курса математики: Учеб. пособие для

учащихся пед. уч-щ - М.: Просвещение, 2019

1)Прочитайте и составьте
краткий конспект п.8, стр.

20-23 учебника.
2) Письменно выполните

упр. № 1,4,5
3) Работы высылайте на

электронную почту
преподавателя

Время на настройку онлайн подключения группы

http://www.fa.ru/org/dpo/vsgu/Documents/uslugi/4.18.6_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%205.pdf
http://www.fa.ru/org/dpo/vsgu/Documents/uslugi/4.18.6_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%205.pdf


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Работа с учебным
материалом Математика

Дикова В.Г.

Правила построения
отрицаний высказываний

с кванторами

Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы
начального курса математики: Учеб. пособие для

учащихся пед. уч-щ - М.: Просвещение, 2019

Обратная связь: электронная почта
преподавателя

1)Прочитайте и составьте
краткий конспект п.9, стр.

24-25 учебника.
2) Письменно выполните

упр. № 2,5
3) Работы высылайте на

электронную почту
преподавателя

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24аНА ДЕНЬ

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к
,
1
4
.
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. Соц.-знач.деятель

ность
Ванина Н.А.

Профилактическая
составляющая

социально-значимой
деятельности

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: размещение

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

Участие в запланированном
мероприятие.



2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Тех.раб.с
ап.об.ПК,пер.устр

.и ком.оргтех.
Сидоров С.А.

Память. Принцип
хранения информации.
Принцип организации и

построения памяти в
ЭВМ: ячейки, элементы

памяти

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

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
необходима память для

компьютера

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.

Понятие и структура
делового общения

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
изучить материал по ссылке:

https://mpei.ru/Life/psycholog/Documents/Техники
%20и%20приемы%20конструктивного%20общен

ия.pdf

1. Изучить материал по
ссылке,

2.Законспектировать со стр.
4-5.

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

преподавателю.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://mpei.ru/Life/psycholog/Documents/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mpei.ru/Life/psycholog/Documents/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mpei.ru/Life/psycholog/Documents/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
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 через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи
изучить материал по ссылке:

https://mpei.ru/Life/psycholog/Documents/Техники
%20и%20приемы%20конструктивного%20общен

ия.pdf

1. Изучить материал по
ссылке,

2.Законспектировать со стр.
6-8.

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

преподавателю.

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://mpei.ru/Life/psycholog/Documents/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mpei.ru/Life/psycholog/Documents/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mpei.ru/Life/psycholog/Documents/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24бНА ДЕНЬ

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к
,
1
4
.
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

учебными
материалами/

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Тех.исп.прик.ПО
для ПК/

Осн.алг.и прогр.
Мельников

М.С./Абрамова Л.В.

Комплексное
использование

возможностей текстового
процессора для создания

документов. /
Создание формы с

кнопками для открытия
подчиненных форм.

Изменение параметров
формы. Закрытие

программы пользователем

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

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:

https://docplayer.com/53514930-Pr
akticheskaya-rabota-15.html

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

/
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.bsuir.by/m/12_100229_1_90135.pdf

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

ВКонтакте

Выполнить лабораторную
работу, прислать

преподавателю документ с
данной работой в личные

сообщения ВКонтакте/
Раздел №9 выполнить

практическую работу 9.2,
прислать преподавателю

скрины кода программы и
результата

Время на настройку онлайн подключения группы

https://docplayer.com/53514930-Prakticheskaya-rabota-15.html
https://docplayer.com/53514930-Prakticheskaya-rabota-15.html
https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_90135.pdf


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

/Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Осн.алг.и
прогр./Тех.исп.прик.

ПО для ПК
Абрамова

Л.В./Мельников
М.С.

Создание формы с
кнопками для открытия

подчиненных форм.
Изменение параметров

формы. Закрытие
программы пользователем

/Комплексное
использование

возможностей текстового
процессора для создания

документов.

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.bsuir.by/m/12_100229_1_90135.pdf

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

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

начало занятий будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:

https://docplayer.com/53514930-Pra
kticheskaya-rabota-15.html

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Раздел №9 выполнить
практическую работу 9.2,
прислать преподавателю

скрины кода программы и
результата

/Выполнить лабораторную
работу, прислать

преподавателю документ с
данной работой в личные

сообщения ВКонтакте

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

Соц.-знач.деятельно
сть

Ванина Н.А.

Профилактическая
составляющая

социально-значимой
деятельности

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: размещение

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

Участие в запланированном
мероприятии.

https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_90135.pdf
https://docplayer.com/53514930-Prakticheskaya-rabota-15.html
https://docplayer.com/53514930-Prakticheskaya-rabota-15.html


1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 31 НА ДЕНЬ

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к
,
1
4
.
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 ЭОР

Теор.и
прикл.асп.метод.р

аб.восп.дет.
дошк.возр.

Гольцова Е.А.

Компетентностно –
ориентированный подход
в практике ДОУ. Игровые

технологии и их
особенности

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 в E-mail
Название материала: ПМ 05

Ссылка на ресурс:
https://cloud.mail.ru/public/Qrxi/JbbVYx3LP

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно отправить на

E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

1. Изучение теоретического
материал

2.Конспектирование материала
по теме урока

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/Qrxi/JbbVYx3LP


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теор.и
прикл.асп.метод.р

аб.восп.дет.
дошк.возр.

Гольцова Е.А.

Здоровьесберегающие
технологии в ДОУ.
Информационные

технологии  в дошкольном
образовании

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 в E-mail
Название материала: ПМ 05

Ссылка на ресурс:
https://cloud.mail.ru/public/Qrxi/JbbVYx3LP

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно отправить на

E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

1. Изучение теоретического
материал

2.Конспектирование
материала по теме урока

3. Заполнить таблицу
педагогических технологий

по предложенной схеме
(название, цель, краткая

характеристика)

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теор.и
метод.эколог.обр.

дошк.
Мартынова А.А.

Разработка учебной
презентации (подбор
слайдов, отрывка

видеоматериала и т.д.)
для использовании на

занятии

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начала 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://vk.com/m_anna_alekseevna

Образцы презентации для НОД по экологии:
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-
mir/2019/03/04/prezentatsiya-k-nod-po-ekologii-

v-sredney-gruppe
(выполненное задание прислать в социальную

сеть ВКонтакте
)https://vk.com/m_anna_alekseevna

Задание: разработайте
презентацию и подберите
видеоматериал, который

может использоваться при
проведении НОД по

экологии. (Возрастная группа
и тема по выбору).

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/Qrxi/JbbVYx3LP
https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/03/04/prezentatsiya-k-nod-po-ekologii-v-sredney-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/03/04/prezentatsiya-k-nod-po-ekologii-v-sredney-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/03/04/prezentatsiya-k-nod-po-ekologii-v-sredney-gruppe
https://vk.com/m_anna_alekseevna


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Общие
комп.проф.

Следкова М.П.

ОК.6 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=com_cont
ent&view=article&id=1463

Работы присылать на электронную
почту преподавателя mpsledkova@mail.ru

Выполнить
компетентностно-ориентирован

ные задания 1,2,3 на ОК.6
Письменная коммуникация

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1463
https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1463


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ
П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к
,
1
4
.
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

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

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

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

Произведения для детей в
творчестве писателей
второй половины XIX

века: К.Д. Ушинский, Д.Н.
Мамин-Сибиряк

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.

К. Д. Ушинский “Четыре желания”
https://онлайн-читать.рф/ушинский-четыре-ж

елания/
Д.Н. Мамин “Аленушкины сказки”

https://онлайн-читать.рф/мамин-сибиряк-алён
ушкины-сказки/

Работы присылать на электронную почту
преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Прочитайте материал
учебника стр. 42-56
2. Чтение текстов

произведений детской
литературы

3. Выполнение
письменной работы

“Особенности
творчества писателей

для детей”

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теор.осн.нач.курс
а преп. матем.с

мет.препод.
Шарова Н.П.

“Методика обучения
решению простых задач”

Изучить лекцию на портале Лекции.Орг.
https://lektsii.org/7-20620.html

В случае отсутствия связи: консультирование
студентов в беседе в социальной сети
“ВКонтакте”.
Размещение выполненных заданий: на почту
преподавателя: nsharowa@yandex.ru

Оформить конспект
лекции

Время на настройку онлайн подключения группы

https://vseskazki.su/ushinskij-rasskazy.html
https://lektsii.org/7-20620.html
mailto:nsharowa@yandex.ru


5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теор.осн.нач.курс
а преп. матем.с

мет.препод.
Шарова Н.П.

Особенности работы над
простыми задачами с
детьми,имеющими

трудностями  в обучении
математике.”

Изучить лекцию на портале Лекции.Орг
.https://lektsii.org/7-20620.html

В случае отсутствия связи: консультирование
студентов в беседе в социальной сети
“ВКонтакте”.
Размещение выполненных заданий: на почту
преподавателя: nsharowa@yandex.ru

Оформить конспект
лекции

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://lektsii.org/7-20620.html
mailto:nsharowa@yandex.ru


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34а НА ДЕНЬ
П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к
,
1
4
.
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

Цифр.схемотех./И
н.язык
Дикова

В.Г./Кимаева Е.П.

Синтез логических
устройств в базисах И-НЕ

Операционные системы.

 Вера Дикова приглашает вас на запланированную
конференцию: Zoom.

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting
Вера Дикова

Время: 14 февр. 2022 08:15 AM Москва

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76810455191?pwd=jVwf

FSOxZyJzlMtzBM9sjQuQvd8_gx.1

Идентификатор конференции: 768 1045 5191
Код доступа: 2JR0Yh

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в беседе ВКонтакте

Ссылка на учебный материал:
https://studfile.net/preview/718162/page:7/

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:

/1https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/unders
tanding-operating-systems

/
(будет отправлен в беседу 34А иностранный

язык в социальной сети ВКонтакте)
Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1)Ознакомьтесь с учебным
материалом по

предоставленной ссылке.
2)Составьте конспект в
тетрадях (до конца) -
таблица истинности,

структурная формула,
комбинационная схема.
3) скрины конспектов

высылайте на электронную
почту преподавателя.

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

Время на настройку онлайн подключения группы

https://studfile.net/preview/718162/page:7/
https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/understanding-operating-systems/1
https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/understanding-operating-systems/1


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами/

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Ин.язык/Цифр.схе
мотех.

Грачева
О.В./Дикова В.Г.

Kinds of Computers
/Синтез логических

устройств в базисах И-НЕ

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 34а группа

ВКонтакте /
Ссылка на учебный материал:

https://studfile.net/preview/718162/page:7/

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в беседе ВКонтакте

1.Изучить материал,
выполнить письменно

перевод текста
/1)Ознакомьтесь с учебным

материалом по
предоставленной ссылке.
2)Составьте конспект в
тетрадях (до конца) -
таблица истинности,

структурная формула,
комбинационная схема.
3) скрины конспектов

высылайте на электронную
почту преподавателя.

Обед 11.10-12.00

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://studfile.net/preview/718162/page:7/


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
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 34а”
(https://vk.com/im?peers=c77_c72&sel=c87)

Презентация к теме: Античная философия
https://docs.google.com/presentation/d/1QsjT2hAsvI
nbOZpTSkB1UwHZ1gJ2r1QbHB2hBGJ6grY/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

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Безопасность
жизнедеятельност

и (юноши)
Вернер А.Н.

Принципы обеспечения
военной безопасности РФ

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://infourok.ru/prezentaciya-po-bzh-na-t
emu-obespechenie-voennoj-bezopasnosti-ro
ssijskoj-federacii-4217652.html

Размещение: конспекты выслать на почту
spot@ro.ru

Изучить материал ,
законспектировать.

Конспекты выслать на
эл. почту.

spot@ro.ru

https://vk.com/im?sel=c87
https://vk.com/im?peers=c77_c72&sel=c87
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://infourok.ru/prezentaciya-po-bzh-na-temu-obespechenie-voennoj-bezopasnosti-rossijskoj-federacii-4217652.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-bzh-na-temu-obespechenie-voennoj-bezopasnosti-rossijskoj-federacii-4217652.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-bzh-na-temu-obespechenie-voennoj-bezopasnosti-rossijskoj-federacii-4217652.html


1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34б НА ДЕНЬ
П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к
,
1
4
.
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.
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Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Проектирование
цифр.устр.

Цуканова С.И.

Синтез комбинационных
устройств

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте
Ссылка на информационный ресурс
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:te
xt=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE
%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%
20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B
2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0
%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0
%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%
BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%8
1%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0
%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%
82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC
%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%
D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D
1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD
%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82
%D0%BE%D1%80.

Используя материалы
лекций в тетрадях и
информационный

ресурс по предложенной
ссылке составьте

презентацию на тему
“Синтез

комбинационный
устройств”.  Готовую

презентацию отправьте
на электронную почту.
Ответьте на вопросы

теста
https://docs.google.com/f
orms/d/e/1FAIpQLSe5FS
orlEzUBa2nEQ-j0Liwmd
jUJlh7oz41lP7dgbyk0F6P
yg/viewform?usp=sf_link
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https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5FSorlEzUBa2nEQ-j0LiwmdjUJlh7oz41lP7dgbyk0F6Pyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5FSorlEzUBa2nEQ-j0LiwmdjUJlh7oz41lP7dgbyk0F6Pyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5FSorlEzUBa2nEQ-j0LiwmdjUJlh7oz41lP7dgbyk0F6Pyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5FSorlEzUBa2nEQ-j0LiwmdjUJlh7oz41lP7dgbyk0F6Pyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5FSorlEzUBa2nEQ-j0LiwmdjUJlh7oz41lP7dgbyk0F6Pyg/viewform?usp=sf_link
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Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

/Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Ин.язык/Цифр.схе
мотех.

Грачева
О.В./Мельников

М.С.

Kinds of Computers
/Исследование работы

мультиплексоров

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 34а группа
ВКонтакте
/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://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabo
ta-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demulti
pleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1.Изучить материал,
выполнить письменно

перевод текста
/Выполнить лабораторную

работу, прислать
преподавателю скриншоты
данной работой в личные

сообщения 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://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html
https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html
https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Цифр.схемотех./И
н.язык

Мельников
М.С./Кимаева

Е.П.

Исследование работы
мультиплексоров/Операци

онные системы

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://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabo
ta-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demulti
pleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения 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:

https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/understa
nding-operating-systems/1/

(будет отправлен в беседу 3БА иностранный
язык в социальной сети ВКонтакте)

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Выполнить лабораторную
работу, прислать

преподавателю скриншоты
данной работой в личные

сообщения ВКонтакте/
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

Время на настройку онлайн подключения группы

5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Цифр.схемотех./*
**

Мельников
М.С./***

Исследование работы
демультиплексоров

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://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabo
ta-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demulti
pleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Выполнить лабораторную
работу, прислать
преподавателю скриншоты
данной работой в личные
сообщения ВКонтакте

https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html
https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html
https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html
https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/understanding-operating-systems/1/
https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/understanding-operating-systems/1/
https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html
https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html
https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html


1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.
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П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к
,
1
4
.
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

учебными
материалами

Форм.гот.ребенка
к обуч.в школ.

Мартынова А.А.

Школьная дезадаптация
как

социально-педагогическ
ое явление

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начала 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://vk.com/m_anna_alekseevna
Ссылка к выполнению задания № 1:

https://www.youtube.com/watch?v=9xflump1
m28

ссылка к заданию №2:
https://infourok.ru/prichini-i-profilaktika-shko

lnoy-dezadaptacii-3461997.html
(выполненное задание прислать в

социальную сеть ВКонтакте
)https://vk.com/m_anna_alekseevna

Задание № 1. Посмотрите
видеоролик о том, как
проявляется школьная

дезадаптация.

Задание №2. Выпишите в
тетрадь рекомендации по
профилактике школьной

дезадаптации. (фото
рекомендаций прислать на

проверку в контакте).ю

Время на настройку онлайн подключения группы

https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://www.youtube.com/watch?v=9xflump1m28
https://www.youtube.com/watch?v=9xflump1m28
https://infourok.ru/prichini-i-profilaktika-shkolnoy-dezadaptacii-3461997.html
https://infourok.ru/prichini-i-profilaktika-shkolnoy-dezadaptacii-3461997.html
https://vk.com/m_anna_alekseevna


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Форм.гот.ребенка
к обуч.в школ.

Мартынова А.А.

Диагностика
адаптационных
возможностей
дошкольника

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начала 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://vk.com/m_anna_alekseevna
Ссылка к выполнению задания:

http://www.vashpsixolog.ru/primary-school-age
/92-adaptation-to-school/1151-adaptacziya-k-sh
kole-diagnostika-preduprezhdenie-i-preodolenie

-dezadaptaczii?showall=1

(выполненное задание прислать в
социальную сеть ВКонтакте
)https://vk.com/m_anna_alekseevna

Задание: с помощью
предложенного сайта

рассмотрите диагностики
адаптационных

возможностей дошкольника.
Выпишите в тетрадь 2

наиболее эффективных на
ваш взгляд диагностик.
Укажите автора, цель,

необходимое оборудование и
ход проведения диагностики.
После написания пришлите

фото написанных диагностик
в социальную сеть вконтакте.

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Гольцова Е.А.

Ознакомление с техникой
двусторонней игры в
волейбол
Двусторонняя  игра

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=158220426
25372220722&from=tabbar&parent-reqid=1644304
839999277-8839427500412685638-sas3-0974-986-s
as-l7-balancer-8080-BAL-592&text=Ознакомление
+с+техникой+двусторонней+игры+в+волейбол

Работы присылать на электронный ящик
преподавателя, социальная сеть ВКонтакт

1. Изучить
теоретический

материал
2. Законспектировать

https://vk.com/m_anna_alekseevna
http://www.vashpsixolog.ru/primary-school-age/92-adaptation-to-school/1151-adaptacziya-k-shkole-diagnostika-preduprezhdenie-i-preodolenie-dezadaptaczii?showall=1
http://www.vashpsixolog.ru/primary-school-age/92-adaptation-to-school/1151-adaptacziya-k-shkole-diagnostika-preduprezhdenie-i-preodolenie-dezadaptaczii?showall=1
http://www.vashpsixolog.ru/primary-school-age/92-adaptation-to-school/1151-adaptacziya-k-shkole-diagnostika-preduprezhdenie-i-preodolenie-dezadaptaczii?showall=1
http://www.vashpsixolog.ru/primary-school-age/92-adaptation-to-school/1151-adaptacziya-k-shkole-diagnostika-preduprezhdenie-i-preodolenie-dezadaptaczii?showall=1
https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15822042625372220722&from=tabbar&parent-reqid=1644304839999277-8839427500412685638-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-592&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15822042625372220722&from=tabbar&parent-reqid=1644304839999277-8839427500412685638-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-592&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15822042625372220722&from=tabbar&parent-reqid=1644304839999277-8839427500412685638-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-592&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15822042625372220722&from=tabbar&parent-reqid=1644304839999277-8839427500412685638-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-592&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15822042625372220722&from=tabbar&parent-reqid=1644304839999277-8839427500412685638-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-592&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB


Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Осн.уч.-исслед.де
ят.

Мартынова А.А.

Требования к разработке и
использованию различных

методов в
исследовательской
работе студентов.

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начала 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://vk.com/m_anna_alekseevna
Ссылка к выполнению задания:

https://olymp.bmstu.ru/ru/trebovaniya_k_radote

(выполненное задание прислать в
социальную сеть ВКонтакте

)https://vk.com/m_anna_alekseevna

Задание: изучив
информацию на

предложенном сайте,
запишите в тетрадь

требования к разработке и
использованию различных

методов в
исследовательской работе

студентов.
(написанные требования
прислать на проверку в

социальную сеть в
контакте).

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://olymp.bmstu.ru/ru/trebovaniya_k_radote
https://vk.com/m_anna_alekseevna
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П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к
,
1
4
.
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

учебными
материалами

Метрол., станд.и
сертиф.

Грачева О.В.

Категории нормативных
документов

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://cchgeu.ru/upload/iblock/23b/metrologiya_

standartizatsiya_lektsii.pdf?ysclid=kzff175673

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Изучить материал,
оформить  конспект

Время на настройку онлайн подключения группы

https://cchgeu.ru/upload/iblock/23b/metrologiya_standartizatsiya_lektsii.pdf?ysclid=kzff175673
https://cchgeu.ru/upload/iblock/23b/metrologiya_standartizatsiya_lektsii.pdf?ysclid=kzff175673


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Микропроцесс.си
стемы

Суворова Л.Е.

ПЗ№8 Знакомство с
программными средами
для работы с ассемблер

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

Сылка 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/11rso
vkkRtJ8SQA03EbXrEMChXrgIeGxT?usp=sharing

Решение задач №11, №12
на языке ассемблера

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Микропроцесс.си
стемы

Суворова Л.Е.

ПЗ№9 Работа с
программной средой

AtmelStudio

Консультирование студентов по выполнению
заданий в социальной сети ВКонтакте

Ресурс: Основы программирования
микроконтроллеров AVR

Ссылка:
https://microkontroller.ru/programmirovanie-mikrok

ontrollerov-avr/programmirovanie-avr/
Ресурс: YouTube видео Микроконтроллеры avr

для начинающих в Atmel Studio
Сылка на ресурс: https://youtu.be/3SeqX755MZE

Размещение конспекта по
ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/11rso
vkkRtJ8SQA03EbXrEMChXrgIeGxT?usp=sharing

Изучение принципов работы
с программной средой

AtmelStudio
Конспектирование

теоретического материала
сайта

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Микропроцесс.си
стемы

Суворова Л.Е.

ПЗ№10 Работа с
программной средой

ASMVisual

Консультирование студентов по выполнению
заданий в социальной сети ВКонтакте

Ресурс: YouTube видео Ассемблер для Windows
используя Visual Studio

Сылка на ресурс: https://youtu.be/MmLjvKuzqOM
Размещение конспекта по

ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/11rso
vkkRtJ8SQA03EbXrEMChXrgIeGxT?usp=sharing

Изучение принципов работы
с программной средой

ASMVisual
Конспектирование

теоретического материала
сайта

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/11rsovkkRtJ8SQA03EbXrEMChXrgIeGxT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11rsovkkRtJ8SQA03EbXrEMChXrgIeGxT?usp=sharing
https://microkontroller.ru/programmirovanie-mikrokontrollerov-avr/programmirovanie-avr/
https://microkontroller.ru/programmirovanie-mikrokontrollerov-avr/programmirovanie-avr/
https://youtu.be/3SeqX755MZE
https://drive.google.com/drive/folders/11rsovkkRtJ8SQA03EbXrEMChXrgIeGxT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11rsovkkRtJ8SQA03EbXrEMChXrgIeGxT?usp=sharing
https://youtu.be/MmLjvKuzqOM
https://drive.google.com/drive/folders/11rsovkkRtJ8SQA03EbXrEMChXrgIeGxT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11rsovkkRtJ8SQA03EbXrEMChXrgIeGxT?usp=sharing


1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 44б НА ДЕНЬ

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к
,
1
4
.
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.

8.
3
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Учебная практика
ПМ.03

Участие в
интеграции

программных
модулей

Суворова Л.Е.

Адаптация программных
продуктов

Определение количества
ошибок в программном

продукте и числа
необходимых тестов

Тестирование
программного продукта
методом «белого ящика»

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
Сылка 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/1z4tb
w9g_eELONL5gLe2UwP9mL4aMwe7a?usp=sharin

g

1.Выполнить задание по
инструктивным картам №10,

№11
2. Оформить отчет о

выполненных работах

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/1z4tbw9g_eELONL5gLe2UwP9mL4aMwe7a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z4tbw9g_eELONL5gLe2UwP9mL4aMwe7a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z4tbw9g_eELONL5gLe2UwP9mL4aMwe7a?usp=sharing


1
2.
0
0-
1
6.
2
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Учебная практика
ПМ.03

Участие в
интеграции

программных
модулей

Сидоров С.А.

Адаптация программных
продуктов

Определение количества
ошибок в программном

продукте и числа
необходимых тестов

Тестирование
программного продукта
методом «белого ящика»

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
тестированию, компиляции и

определению ошибок в
программном коде

2. Оформить отчет о
выполненных работах

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.
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0
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П
а
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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

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/osobenn
osti_razrabotki_firmennogo_stilya_graficheskie_pr
ogrammy_ispolzuemye_sozdanii

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Выполнить печатную
продукцию фирменного стиля

в Adobe Photoshop(бланк,
конверт, папка, буклет,

листовка, календарь, диплом и
т.д.)

Время на настройку онлайн подключения группы

https://studbooks.net/2113959/informatika/osobennosti_razrabotki_firmennogo_stilya_graficheskie_programmy_ispolzuemye_sozdanii
https://studbooks.net/2113959/informatika/osobennosti_razrabotki_firmennogo_stilya_graficheskie_programmy_ispolzuemye_sozdanii
https://studbooks.net/2113959/informatika/osobennosti_razrabotki_firmennogo_stilya_graficheskie_programmy_ispolzuemye_sozdanii


2

1
0.
1
0-
11
.1
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(бланк, конверт,
папка, буклет, листовка,

календарь, диплом и т.д.)

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(бланк, конверт,
папка, буклет, листовка,

календарь, диплом и т.д.)

Время на настройку онлайн подключения группы

https://studbooks.net/2113959/informatika/osobennosti_razrabotki_firmennogo_stilya_graficheskie_programmy_ispolzuemye_sozdanii
https://studbooks.net/2113959/informatika/osobennosti_razrabotki_firmennogo_stilya_graficheskie_programmy_ispolzuemye_sozdanii
https://studbooks.net/2113959/informatika/osobennosti_razrabotki_firmennogo_stilya_graficheskie_programmy_ispolzuemye_sozdanii
https://studbooks.net/2113959/informatika/osobennosti_razrabotki_firmennogo_stilya_graficheskie_programmy_ispolzuemye_sozdanii
https://studbooks.net/2113959/informatika/osobennosti_razrabotki_firmennogo_stilya_graficheskie_programmy_ispolzuemye_sozdanii
https://studbooks.net/2113959/informatika/osobennosti_razrabotki_firmennogo_stilya_graficheskie_programmy_ispolzuemye_sozdanii


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
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(бланк, конверт,
папка, буклет, листовка,

календарь, диплом и т.д.)

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://studbooks.net/2113959/informatika/osobennosti_razrabotki_firmennogo_stilya_graficheskie_programmy_ispolzuemye_sozdanii
https://studbooks.net/2113959/informatika/osobennosti_razrabotki_firmennogo_stilya_graficheskie_programmy_ispolzuemye_sozdanii
https://studbooks.net/2113959/informatika/osobennosti_razrabotki_firmennogo_stilya_graficheskie_programmy_ispolzuemye_sozdanii

