
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 13 НА ДЕНЬ
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Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

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

1

8.
3
0-
9.
3
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Вернер А.Н.

Комплекс физических
упражнений для развития

общей физической
подготовки.

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

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

В случае отсутствия связи:

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

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Выполнить комплекс
упражнений самостоятельно

Время на настройку онлайн подключения группы

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Осн.пр.и
уч.иссл.деят.
Кимаева Е.П.

Создание и оформление
разделов проекта.

Введение.

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:  лекции в тетради

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Прослушать необходимые
пояснения в

онлайн-конференции.
Выполнить ПЗ № 2 -

создание введения проекта.

Обед 11.10-12.00

https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Экономика
Грачева О.В.

Основные принципы
функционирования

рыночной экономики.
Деньги.

Организация онлайн
консультирования в социальной сети

ВКонтакте

Перейдите в 12.00 в беседу по экономике
в социальную сеть ВКонтакте. Все голосовые и
письменные пояснения с заданием будут
представлены там.

В случае отсутствия связи:
https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravle
nie/library/2017/07/16/konspekt-lektsiy-po-distsip

line-ekonomika-dlya

Размещение отчетов студентов:
личные сообщения ВКонтакте

Изучить материал,
выполнить конспект

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Информатика
Абрамова Л.В.

Системы управления БД
(СУБД). Таблицы. Запись
и поле. Ключевое поле.
Типы данных. Запрос.

Типы запросов. Запросы с
параметрами. Сортировка

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/?filmId=222078197
6913618543&parent-reqid=1644923201914258-116
52926670020254890-vla1-3687-vla-l7-balancer-808
0-BAL-8584&path=wizard&text=видеоуроки+Сис
темы+управления+БД+%28СУБД%29&wiz_type=

vital
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 13 группа
ВКонтакте

Просмотреть видеоурок,
составить опорный конспект
в тетради

https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2017/07/16/konspekt-lektsiy-po-distsipline-ekonomika-dlya
https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2017/07/16/konspekt-lektsiy-po-distsipline-ekonomika-dlya
https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2017/07/16/konspekt-lektsiy-po-distsipline-ekonomika-dlya
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2220781976913618543&parent-reqid=1644923201914258-11652926670020254890-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-8584&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%91%D0%94+%28%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94%29&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2220781976913618543&parent-reqid=1644923201914258-11652926670020254890-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-8584&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%91%D0%94+%28%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94%29&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2220781976913618543&parent-reqid=1644923201914258-11652926670020254890-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-8584&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%91%D0%94+%28%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94%29&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2220781976913618543&parent-reqid=1644923201914258-11652926670020254890-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-8584&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%91%D0%94+%28%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94%29&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2220781976913618543&parent-reqid=1644923201914258-11652926670020254890-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-8584&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%91%D0%94+%28%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94%29&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2220781976913618543&parent-reqid=1644923201914258-11652926670020254890-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-8584&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%91%D0%94+%28%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94%29&wiz_type=vital


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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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
Самостоятель
ная работа с

учебным
материалом

История
Бакушина Е.А.

Государство и
общество в годы

войны

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: посмотрите
видеоролик..

https://www.youtube.com/w
atch?v=E26R5491X-M

ознакомьтесь с презентацией
https://docs.google.com/presentation/d/1a
m_nEmvugBkvMK92j0SNMpoxgvWAEz
Y7/edit?usp=sharing&ouid=10380759488
2238003033&rtpof=true&sd=true

Размещение отчетов студентов:
личные сообщения ВКонтакте

Повторите ранее
изученный материал
komandnyj_sostav_…

Изучите информацию и
напишите о роли

советского тыла в годы
войны.

Назовите наиболее
крупные операции

партизан в годы войны

Время на настройку онлайн подключения группы

https://docs.google.com/document/d/1QlqKH3h3qNPITs6fRAILihRpooaHM07Ehk_LJMEPKMc/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=E26R5491X-M
https://www.youtube.com/watch?v=E26R5491X-M
https://docs.google.com/presentation/d/1am_nEmvugBkvMK92j0SNMpoxgvWAEzY7/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1am_nEmvugBkvMK92j0SNMpoxgvWAEzY7/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1am_nEmvugBkvMK92j0SNMpoxgvWAEzY7/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1am_nEmvugBkvMK92j0SNMpoxgvWAEzY7/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true


2

1
0
.
1
0
-
1
1
.
1
0

Он-лайн
подключение
Самостоятель
ная работа с

учебным
материалом

Обществознан
ие

Бакушина Е.А.
Наука

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:
https://www.youtube.com/watch?v=
A_rg5MAyfNI&t=267s

Размещение отчетов студентов:
личные сообщения ВКонтакте

Составьте конспект по
плану

1) Понятие Наука
2) Функции науки

3) Признаки
научных знаний

4) Виды науки
5) Методы
научных знаний

Обед 11.10-12.00

3

1
2
.
0
0
-
1
3
.
0
0

Он-лайн
подключение
Самостоятель
ная работа с

ЭОР

Физическая
культура

Вернер А.Н.

Комплекс физических
упражнений для
развития общей

физической
подготовки.

Организация он-лайн
консультирования в социальной сети

ВКонтакте

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

ВКонтакте

В случае отсутствия связи:

https://ggym.ru/exercises/upr
azhnenija-dlya-doma/

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Выполнить комплекс упражнений
самостоятельно

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.youtube.com/watch?v=A_rg5MAyfNI&t=267s
https://www.youtube.com/watch?v=A_rg5MAyfNI&t=267s
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/


4

1
3
.
4
0
-
1
4
.
4
0

Он-лайн
подключение
Самостоятель
ная работа с

ЭОР

Астрономия
Демидов Е.О.

Изменение вида
звездного неба  в

течение суток

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:

Ссылка на ресурс:
https://multiurok.ru/files/urok3-izm

enenie-vida-zvezdnogo-neba-v-techenie-sut.
html

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

1)Изучить материал
2)Выполнить конспект
по теме

1
4
.
4
0
-
1
4
.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://multiurok.ru/files/urok3-izmenenie-vida-zvezdnogo-neba-v-techenie-sut.html
https://multiurok.ru/files/urok3-izmenenie-vida-zvezdnogo-neba-v-techenie-sut.html
https://multiurok.ru/files/urok3-izmenenie-vida-zvezdnogo-neba-v-techenie-sut.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ
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В
ре
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я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

8.
3
0-
9.
3
0

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

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

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физика
Якушина Л.И.

Упругие волны.
Поперечные и продольные

волны. Характеристика
волны. Уравнение плоской

бегущей волны

В.Ф.Дмитриева учебник физика для
профессий и специальностей
технического профиля стр 273-278
ссылка https://youtu.be/bZl6G2eaGrI

1.Изучить материал
учебника.

2.законспектировать
лекцию павла Виктора

(по ссылке )
https://youtu.be/bZl6G2ea
GrI

(прислать конспект на
почту преподавателя)

Обед 11.10-12.00

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


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физика
Якушина Л.И. Интерференция волн

В.Ф.Дмитриева учебник физика для
профессий и специальностей

технического профиля стр 279-283
https://youtu.be/9cGl9i2ZlpM

1.Изучить материал
учебника.

2.законспектировать
лекцию павла Виктора

(по ссылке
https://youtu.be/9cGl9i2Z

lpM)
(прислать конспект на
почту преподавателя)

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
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 ― 14б гр “дистанционное
обучение” в социальной сети: ВКонтакте в

начале занятия
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 14б группа
ВКонтакте

Алгебра и начала
математического анализа:

учебник под ред.
А.Н.Колмогорова стр.

259-261, п.43:
1)ознакомиться и выписать в

тетрадь определение,
рассмотреть и выписать в

тетрадь пример на стр. 261;
2)письменно выполнить упр.

№ 558 (в), 559(б), 560(г),
561(г)

Время на настройку онлайн подключения группы

https://youtu.be/9cGl9i2ZlpM
https://youtu.be/9cGl9i2ZlpM


5

1
5.
2
0-
1
6.
2
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 ― 14б гр “дистанционное
обучение” в социальной сети: ВКонтакте в

начале занятия
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 14б группа
ВКонтакте

Алгебра и начала
математического анализа:

учебник под ред.
А.Н.Колмогорова стр.

259-261, п.43:
1)ознакомиться и выписать в

тетрадь определение,
рассмотреть и выписать в

тетрадь пример на стр. 261;
2)письменно выполнить упр.

№ 558 (г), 559(г), 560(в),
561(в)

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 16 НА ДЕНЬ

С
р
е
д
а
1
6
.
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

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.

259-261, п.43:
1)ознакомиться и выписать в

тетрадь определение,
рассмотреть и выписать в

тетрадь пример на стр. 261;
2)письменно выполнить упр.

№ 558 (г), 559(г), 560(в),
561(в)

Время на настройку онлайн подключения группы



2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Вернер А.Н.

Комплекс физических
упражнений для развития

общей физической
подготовки.

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

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

В случае отсутствия связи:

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

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Выполнить комплекс
упражнений самостоятельно

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Осн.пр.и
уч.иссл.деят.
Кимаева Е.П.

Создание и оформление
разделов проекта.

Введение.

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:  лекции в тетради

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Прослушать необходимые
пояснения в

онлайн-конференции.
Выполнить ПЗ № 2 -

создание введения проекта.

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

История
Бакушина Е.А.

Общественные движения
в России в начале XX века

Организация онлайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
Общественно политическое движение | Ис…

https://histerl.ru/lectures/20_vek/obshhestvennye-dvi
zhenija-v-rossii-v-nachale-xx-veka.htm
Размещение отчетов и консультация студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Заполните таблицу
“Многопартийная система в
России в начале ХХ века”
https://docs.google.com/docum
ent/d/1ufnL6SOLdaZPeHExL
Ni_vFXb7ZZ6zW_B/edit?usp
=sharing&ouid=103807594882
238003033&rtpof=true&sd=tr
ue

Заполненную
таблицу отправить в личные

сообщения вконтакте

https://www.youtube.com/watch?v=t7uj_3dKJdg
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
https://histerl.ru/lectures/20_vek/obshhestvennye-dvizhenija-v-rossii-v-nachale-xx-veka.htm
https://histerl.ru/lectures/20_vek/obshhestvennye-dvizhenija-v-rossii-v-nachale-xx-veka.htm
https://docs.google.com/document/d/1ufnL6SOLdaZPeHExLNi_vFXb7ZZ6zW_B/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ufnL6SOLdaZPeHExLNi_vFXb7ZZ6zW_B/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ufnL6SOLdaZPeHExLNi_vFXb7ZZ6zW_B/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ufnL6SOLdaZPeHExLNi_vFXb7ZZ6zW_B/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ufnL6SOLdaZPeHExLNi_vFXb7ZZ6zW_B/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ufnL6SOLdaZPeHExLNi_vFXb7ZZ6zW_B/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true


1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 21НА ДЕНЬ
С
р
е
д
а
1
6
.
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

***/Теор.и
мет.осн.орг.прод.вид

.деят.дет.дошк.
возр.

***/Турапина Е.А.

Методика обучения и
развития детского
изобразительного

творчества на занятиях
по рисованию.

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

https://www.maam.ru/detskijsad/metodika-p
rovedenija-zanjatija-po-risovaniyu-po-vozra

stam.html

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%
80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%
B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%
D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1
%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&st
ype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912
504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l

7-balancer-8080-BAL-53&source=serp

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1.Изучить предложенный
материал.Методика
проведения занятий по
рисованию в средней
группе.

2.Подобрать материалы
для рисования.

3. Отработать приёмы
рисования в средней
группе на одном листе
бумаги с подзаголовком
рисование в средней
группе.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.maam.ru/detskijsad/metodika-provedenija-zanjatija-po-risovaniyu-po-vozrastam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodika-provedenija-zanjatija-po-risovaniyu-po-vozrastam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodika-provedenija-zanjatija-po-risovaniyu-po-vozrastam.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Теор.и
мет.осн.орг.прод.вид

.деят.дет.дошк.
Турапина Е.А.

Методика обучения и
развития детского

творчества на занятиях
по лепке.

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
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/05/
23/rabochaya-programma-po-razdelu-lepka-dl

ya-starshey-gruppy

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1.Изучить рабочую
программу по разделу
«Лепка»

2.Кратко
законспектировать цель,
задачи, новизну,
распределение учебного
материала, требования к
уровню подготовки детей
старшей группы по
разделу «Лепка».

Обед 11.10-12.00

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/05/23/rabochaya-programma-po-razdelu-lepka-dlya-starshey-gruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/05/23/rabochaya-programma-po-razdelu-lepka-dlya-starshey-gruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/05/23/rabochaya-programma-po-razdelu-lepka-dlya-starshey-gruppy


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Теор.и мет.муз
воспитания с
практикумом
Николаева н.н.

Пение .Воспитательное
значение певческой

деятельности.
Характеристика певческих

способностей.

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 в
социальной сети “ВКонтакте” в беседе 21 группа

Размещение отчетов студентов на
электронную почту: nikolaieva-natalia@mail.ru

1.

Изучить тему по учебнику
стр.129-142 О.В.Гончарова
Ю.С.Богачинская Теория и
методика музыкального
воспитания с практикумом

Академия 2016г.

2.Кратко
законспектировать
материал в тетради

3.Выполнить
практическую работу
Инструкции будут даны в
процессе
видеоконференции.

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Вернер А.Н.

Комплекс физических
упражнений для развития

общей физической
подготовки.

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

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

В случае отсутствия связи:

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

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Выполнить комплекс
упражнений самостоятельно

https://vk.com/id21324456
https://vk.com/im?sel=c85
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/


1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22НА ДЕНЬ
С
р
е
д
а
1
6
.
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 ЭОР

Прав.обеспеч.проф.
деятельности
Захарова Е.М.

Правовой статус
образовательного

учреждения

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.

Stepik — образовательная платформа
Курс: Правовые аспекты образовательных
отношений
https://stepik.org/course/57441/syllabus

В случае отсутствия связи: консультирование
в социальной сети
“ВКонтакте” в беседе “22 группа + Захарова
Е.М” https://vk.com/im?sel=c85

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

6) Войдите под своим
логином  на курс
“Правовые аспекты
образовательных
отношений”

Выполните в программе курса
Тему 2. Правовой статус
образовательного учреждения
Пришлите скин. страницы
личного кабинета курса с
процентом и баллами
достижений.

7) Выполните конспект в
тетради, используя
материал темы из
курса: 2.1
Образовательные
организации и их
типы

3. Изучите ФЗ “Об
образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N
273-ФЗ. Статья 28.
http://www.consultant.ru/docum
ent/cons_doc_LAW_140174/
Оформите и заполните
таблицу:  Компетенции, права,
обязанности и ответственность
образовательной организации
Выполненные задания
(фотография) пришлите в
личные сообщения “ В
Контакте”

Время на настройку онлайн подключения группы

https://stepik.org/course/57441
https://stepik.org/course/57441
https://stepik.org/course/57441/syllabus
https://vk.com/im?sel=c85
https://vk.com/im?sel=c85
https://vk.com/im?sel=c85
https://vk.com/id88591525
https://stepik.org/course/57441
https://stepik.org/course/57441
https://stepik.org/course/57441
https://stepik.org/lesson/254789/step/1?unit=234996
https://stepik.org/lesson/254789/step/1?unit=234996
https://stepik.org/lesson/254789/step/1?unit=234996
https://stepik.org/lesson/254789/step/1?unit=234996
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельна
я

работа с
учебным

материалом

История
Захарова Е.М.

Послевоенное мирное
урегулирование. Начало

«Холодной войны»

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 “22 группа + Захарова
Е.М” https://vk.com/im?sel=c85

Презентация к теме:  Холодная война: сущность,
признаки, истоки
https://docs.google.com/presentation/d/1LqudE74Ce
4OawNzhaZfhdbDYT_LkVwLSMhv1lz2I7H8/edit?
usp=sharing

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

Используя текст
презентации и
дополнительный
материал, выполните
следующие задания к теме:
1. Дайте
характеристику гонке
вооружения (причины,
факты, итоги)
2. Дайте
характеристику космической
гонке (причины, факты,
итоги)
3. Определите степень
вины сверхдержав в
развязывании «холодной
войны»
4. Определите
последствия «холодной
войны» для СССР
5. Назовите, какие
основные выводы были
получены к окончанию
Холодной  войны
Выполненные задания
(фотография) пришлите в
личные сообщения “ В
Контакте”

Обед 11.10-12.00

https://vk.com/id21324456
https://vk.com/im?sel=c85
https://vk.com/im?sel=c85
https://vk.com/im?sel=c85
https://docs.google.com/presentation/d/1LqudE74Ce4OawNzhaZfhdbDYT_LkVwLSMhv1lz2I7H8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1LqudE74Ce4OawNzhaZfhdbDYT_LkVwLSMhv1lz2I7H8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1LqudE74Ce4OawNzhaZfhdbDYT_LkVwLSMhv1lz2I7H8/edit?usp=sharing
https://vk.com/id88591525


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Психология
Турапина Е.А.

Раздел 3.
Психологические

основы
индивидуального и

группового поведения
Тема 3.1.   Группа как

социально-психологиче
ский феномен

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

https://infourok.ru/lekciya-po-socialnoy-psiho
logii-gruppa-kak-socialnopsihologicheskiy-feno

men-1859471.html

https://infourok.ru/prezentaciya-po-socialnoy
-psihologii-na-temu-gruppa-kak-socialnopsihol

ogicheskiy-fenomen-978038.html

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1.Изучить предложенный
материал.
2.Законспектировать
кратко изученный
материал.

1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://infourok.ru/lekciya-po-socialnoy-psihologii-gruppa-kak-socialnopsihologicheskiy-fenomen-1859471.html
https://infourok.ru/lekciya-po-socialnoy-psihologii-gruppa-kak-socialnopsihologicheskiy-fenomen-1859471.html
https://infourok.ru/lekciya-po-socialnoy-psihologii-gruppa-kak-socialnopsihologicheskiy-fenomen-1859471.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-socialnoy-psihologii-na-temu-gruppa-kak-socialnopsihologicheskiy-fenomen-978038.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-socialnoy-psihologii-na-temu-gruppa-kak-socialnopsihologicheskiy-fenomen-978038.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-socialnoy-psihologii-na-temu-gruppa-kak-socialnopsihologicheskiy-fenomen-978038.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24аНА ДЕНЬ

С
р
е
д
а
1
6
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
р
е
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

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

Он-лайн
подключение
Самостоятель
ная работа с

ЭОР

Психология
общения

Кузнецова
Ю.Н.

Этические принципы
общения

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:

https://psymod.ru/psikhologiya-obshcheniya/lichnost/97-osnovnye-etiche
skie-normy-i-principy-obscheniya.html

1) Изучить
материал по

ссылке
2) Законспектиров

ать и прислать
фото конспекта
преподавателю

в личных
сообщениях в

ВК или
электронную

почту
Время на настройку онлайн подключения группы

https://psymod.ru/psikhologiya-obshcheniya/lichnost/97-osnovnye-eticheskie-normy-i-principy-obscheniya.html
https://psymod.ru/psikhologiya-obshcheniya/lichnost/97-osnovnye-eticheskie-normy-i-principy-obscheniya.html


4

1
3
.
4
0
-
1
4
.
4
0

Он-лайн
подключение
Самостоятель
ная работа с

ЭОР

Психология
общения

Кузнецова
Ю.Н.

Основные понятия и
теории

суггестивности

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:

https://psihomed.com/suggestiya/

1. Изучить
материал по

ссылке
2. Законспектиров

ать и прислать
фото конспекта
преподавателю

в личных
сообщениях в

ВК или
электронную

почту

Время на настройку онлайн подключения группы

5

1
5
.
2
0
-
1
6
.
2
0

Он-лайн
подключение
Самостоятель
ная работа с

ЭОР

***/Тех.исп.пр
ик.ПО для ПК

***/Дикова
В.Г.

Логические функции
в MS Excel.

Практическая работа
№ 7.

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 начала
занятий будет передана ссылка на

беседу ВКонтакте
Размещение отчетов и

консультация студентов: Сообщения в
беседе 24а группа ВКонтакте

Ознакомьтесь с логическими функциями в
табличном процессоре по предоставленной ссылке
https://multiurok.ru/files/gruppa-953-25-03-2020-praktic
heskaia-rabota-7-tema.html.
Рассмотрите синтаксис логических функций и примеры
применения их в процессе работы с программой Excel.
Следуя инструкциям, выполните задания № 1-3 в
программе Excel.
Работы высылайте на электронную почту
преподавателя.

https://psihomed.com/suggestiya/
https://multiurok.ru/files/gruppa-953-25-03-2020-prakticheskaia-rabota-7-tema.html
https://multiurok.ru/files/gruppa-953-25-03-2020-prakticheskaia-rabota-7-tema.html


1
6
.
2
0
-
1
6
.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24бНА ДЕНЬ
С
р
е
д
а
1
6
.
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

Информационные
технологии/***

Абрамова
Л.В./***

Настройка панели
быстрого доступа,

возможности редактора
формул текстового

редактора

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:

Видеоурок:
1.https://yandex.ru/video/preview/?text=Настройк
а%20панели%20быстрого%20доступа%2C%20в
озможности%20редактора%20формул%20текст
ового%20редактора&path=wizard&parent-reqid=
1644924464662239-7606587801318509732-sas2-
0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=v

ital&filmId=8678523793014691150
2.https://yandex.ru/video/preview/?text=Настройк
а+панели+быстрого+доступа%2C+возможност
и+редактора+формул+текстового+редактора&p
ath=wizard&parent-reqid=1644924464662239-760
6587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-808
0-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=1063626423
3128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube

.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
Практическое задание:

https://infourok.ru/material-k-zanyatiyu-po-inform
atike-redaktor-formul-v-microsoft-ord-658337.htm

l
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 24б группа
ВКонтакте

Просмотреть видеоуроки,
выполнить практическое

задание, ответить письменно
на вопросы, прислать на

проверку

Время на настройку онлайн подключения группы

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%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=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=8678523793014691150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%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=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=8678523793014691150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%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=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=8678523793014691150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%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=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=8678523793014691150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%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=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=8678523793014691150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%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=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=8678523793014691150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%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=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=8678523793014691150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://infourok.ru/material-k-zanyatiyu-po-informatike-redaktor-formul-v-microsoft-ord-658337.html
https://infourok.ru/material-k-zanyatiyu-po-informatike-redaktor-formul-v-microsoft-ord-658337.html
https://infourok.ru/material-k-zanyatiyu-po-informatike-redaktor-formul-v-microsoft-ord-658337.html
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подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Осн.алг.и
программир.

Абрамова Л.В.

Команды, используемые
для описания циклических

алгоритмов

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.sites.google.com/site/126inform/home/9
a/pascal/urok-3-programmirovanie-cikliceskih-algori
tmov

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

ВКонтакте

Изучить теоретический
материал, письменно
ответить на вопросы,
прислать на проверку

Обед 11.10-12.00

https://www.sites.google.com/site/126inform/home/9a/pascal/urok-3-programmirovanie-cikliceskih-algoritmov
https://www.sites.google.com/site/126inform/home/9a/pascal/urok-3-programmirovanie-cikliceskih-algoritmov
https://www.sites.google.com/site/126inform/home/9a/pascal/urok-3-programmirovanie-cikliceskih-algoritmov
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Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

***/Информацион
ные технологии
***/Абрамова

Л.В.

Настройка панели
быстрого доступа,

возможности редактора
формул текстового

редактора

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:

Видеоурок:
1.https://yandex.ru/video/preview/?text=Настройка
%20панели%20быстрого%20доступа%2C%20воз
можности%20редактора%20формул%20текстовог
о%20редактора&path=wizard&parent-reqid=16449
24464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas
-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmI

d=8678523793014691150
2.https://yandex.ru/video/preview/?text=Настройка
+панели+быстрого+доступа%2C+возможности+р
едактора+формул+текстового+редактора&path=w
izard&parent-reqid=1644924464662239-760658780
1318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-3
73&wiz_type=vital&filmId=1063626423312891370
4&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwat

ch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
Практическое задание:

https://infourok.ru/material-k-zanyatiyu-po-informati
ke-redaktor-formul-v-microsoft-ord-658337.html

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

Изучить теоретический
материал, письменно
ответить на вопросы,
прислать на проверку
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2
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%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=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=8678523793014691150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%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=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=8678523793014691150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%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=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=8678523793014691150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%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=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=8678523793014691150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%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=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=8678523793014691150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%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=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=8678523793014691150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%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=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=8678523793014691150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644924464662239-7606587801318509732-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-373&wiz_type=vital&filmId=10636264233128913704&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dsf0b0d7GNDs
https://infourok.ru/material-k-zanyatiyu-po-informatike-redaktor-formul-v-microsoft-ord-658337.html
https://infourok.ru/material-k-zanyatiyu-po-informatike-redaktor-formul-v-microsoft-ord-658337.html
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Время Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

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



1 8.30-9.30

Самостоятель
ная работа с ЭОР.

Самостоятель
ная работа с

учебным
материалом.

Учебная практика
ПМ. 05.

Преподаватель
Перова Е.С.

Требования к организации
развивающей

предметно-пространственной
среды в соответствии с
ФГОС ДО и СанПиН

Консультирование студентов по
выполнению заданий в Viber

Установите на телефон или
компьютер  мессенджер Viber

(ссылка на скачивание
https://www.viber.com/ru/downlo

ad/

За 10 минут до начало занятий
ссылка на группу в Viber будет

передана через социальную сеть
ВКонтакте

В случае отсутствия связи:

видеозапись занятия будет
передана старосте

Виноградова Надежда
Александровна

Методическая работа в
дошкольном образовательном

учреждении: учебник / Н.А.
Виноградова, Н.В. Микляева. —
М.: ИНФРА-М, 2019. — 219 с. +

Глава 3. С. 131

[Электронный ресурс] -
https://znanium.com/read?id=335
949

Составление
организационного раздела

рабочей программы
воспитателя.

https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://znanium.com/read?id=335949
https://znanium.com/read?id=335949
https://znanium.com/read?id=335949


В случае отсутствия
подключения, возникающие

вопросы можно направить на
Email

Обратная связь от студентов:

E-mail

Время на настройку онлайн подключения группы



2 10.10-11.10

Самостоятель
ная работа с ЭОР.

Самостоятель
ная работа с

учебным
материалом.

Учебная практика
ПМ. 05.

Преподаватель
Перова Е.С.

Изучение методик
педагогической диагностики

детей.

Консультирование студентов по
выполнению заданий в Viber

Установите на телефон или
компьютер  мессенджер Viber

(ссылка на скачивание
https://www.viber.com/ru/downloa

d/

За 10 минут до начало занятий
ссылка на группу в Viber будет

передана через социальную сеть
ВКонтакте

В случае отсутствия связи:

видеозапись занятия будет
передана старосте

Виноградова Надежда
Александровна

Методическая работа в
дошкольном образовательном

учреждении: учебник / Н.А.
Виноградова, Н.В. Микляева. —
М.: ИНФРА-М, 2019. — 219 с. +

Глава 3. С. 131

[Электронный ресурс] -
https://znanium.com/read?id=3359
49

Составление целевого
раздела рабочей программы

воспитателя.

https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://znanium.com/read?id=335949
https://znanium.com/read?id=335949
https://znanium.com/read?id=335949


В случае отсутствия
подключения, возникающие

вопросы можно направить на
Email

Обратная связь от студентов:

E-mail

Обед 11.10-12.00



3 12.00-13.00

Самостоятель
ная работа с ЭОР.

Самостоятель
ная работа с

учебным
материалом.

Учебная практика
ПМ. 05.

Преподаватель
Перова Е.С.

Организация проектной
деятельности дошкольников.

Консультирование студентов по
выполнению заданий в Viber

Установите на телефон или
компьютер  мессенджер Viber

(ссылка на скачивание
https://www.viber.com/ru/downloa

d/

За 10 минут до начало занятий
ссылка на группу в Viber будет

передана через социальную сеть
ВКонтакте

В случае отсутствия связи:

видеозапись занятия будет
передана старосте

Виноградова Надежда
Александровна

Методическая работа в
дошкольном образовательном

учреждении: учебник / Н.А.
Виноградова, Н.В. Микляева. —
М.: ИНФРА-М, 2019. — 219 с. +

Глава 3. С. 131

[Электронный ресурс] -
https://znanium.com/read?id=3359
49

Составление проекта на
возрастную группу базы

практики.

https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://znanium.com/read?id=335949
https://znanium.com/read?id=335949
https://znanium.com/read?id=335949


В случае отсутствия
подключения, возникающие

вопросы можно направить на
Email

Обратная связь от студентов:

E-mail

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



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32НА ДЕНЬ

С
р
е
д
а
1
6
.
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
Самостоятель

ная работа с ЭОР

Учебная практика
ПМ.01

Преподавание по
программам
начального

общего
образования

Победнова И.П.
Шарова Н.П.

Инструктаж.
Наблюдение и анализ
урока математики в
начальной школе.

Видео конференция в ZOOM
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/5731753570?pwd=dWp
CK3VVaTZZ..

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

будет передан через социальную сеть
ВКонтакте.

В случае отсутствия связи:
https://www.youtube.com/watch?v=tfAGRstlPDI
Обратная связь, размещение выполненных
заданий: в личные сообщения “ВКонтакте”
https://vk.com/id21324456

Оформить бланк анализа урока
математики.

Время на настройку онлайн подключения группы

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Самостоятель
ная работа с ЭОР

Учебная практика
ПМ.01

Преподавание по
программам
начального

общего
образования

Победнова И.П.
Шарова Н.П.

Наблюдение и анализ
урока русского языка  в

начальной школе.

Материалы для выполнения заданий:
Начальные классы, русский язык 3 класс. …

Обратная связь, размещение выполненных
заданий: в личные сообщения “ВКонтакте”
https://vk.com/id21324456

Оформить бланк анализа
урока русского языка.

Обед 11.10-12.00

https://www.youtube.com/watch?v=zTuRzcwcwn8
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=tfAGRstlPDI
https://vk.com/id21324456
https://vk.com/id21324456


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение
Самостоятель

ная работа с ЭОР

Учебная практика
ПМ.01

Преподавание по
программам
начального

общего
образования

Победнова И.П.
Шарова Н.П.

Наблюдение и анализ
урока литературного

чтения в начальной школе.

Видео конференция в ZOOM
Подключиться к конференции Zoom

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

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

передан через социальную сеть ВКонтакте.
В случае отсутствия связи:

Урок литературного чтения во 2 классе. Ф…
Обратная связь, размещение выполненных
заданий: в личные сообщения “ВКонтакте”

https://vk.com/id21324456

Оформить бланк анализа
урока литературного чтения.

1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://www.youtube.com/watch?v=lkYocEUZ_NU
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/id21324456


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34а НА ДЕНЬ

С
р
е
д
а
1
6
.
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 ЭОР

Цифр.схемотех./*
**

Дикова В.Г./***

Исследование работы
шифраторов и
дешифраторов

Вера Дикова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Zoom meeting invitation - Zoom

Meeting Вера Дикова
Время: 16 февр. 2022 08:30 AM Дубай
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/71348224848?
pwd=VeWumF-UwUX4YRxXRp0Gz86hX8Yi_K

.1
Идентификатор конференции: 713 4822

4848
Код доступа: YF78kb

В случае отсутствия связи: консультирование
в социальной сети “ВКонтакте” в беседе 34а

1)Перейдите по ссылке
https://docplayer.com/45524537-L
aboratornaya-rabota-4-1-cel-rabot
y-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-
harakteristikami-integralnyh-preo
brazovateley-kodov-deshifratorov-

shifratoratorov.html
2)Ознакомьтесь с содержанием

лабораторной работы №4.
3)Письменно выполните

задания 4.1, 5.1.
4)Результаты высылайте на

электронную почту
преподавателя

Время на настройку онлайн подключения группы

https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html
https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html
https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html
https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html
https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html
https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение.

Самостоятельная
работа с ЭОР

Ин.язык/Цифр.схе
мотех./
Грачева

О.В./Дикова В.Г.

The Central Processing
Unit and Arithmetical

Logical Unit

Исследование работы
шифраторов и
дешифраторов

Организация онлайн
консультирования в социальной сети

ВКонтакте
Перейдите в 10.10 в беседу в социальной сети

ВКонтакте.
В случае отсутствия связи:

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

ostrannomu-angliyskomu
Размещение отчетов студентов: личные

сообщения ВКонтакте

 Вера Дикова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Zoom meeting invitation - Zoom

Meeting Вера Дикова
Время: 16 февр. 2022 10:15 AM Дубай
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/71441413701?
pwd=2kJh1EutBjdz6jia6ySgblA5ae5uzF.1
Идентификатор конференции: 714 4141

3701
Код доступа: RqpP4i

В случае отсутствия связи: консультирование
в социальной сети “ВКонтакте” в беседе 34а

Изучить материал,
выполнить письменно

перевод текста The Central
Processing Unit and Arithmetical

Logical Unit

1)Перейдите по ссылке
https://docplayer.com/4552453
7-Laboratornaya-rabota-4-1-cel
-raboty-1-1-oznakomlenie-s-os
novnymi-harakteristikami-inte
gralnyh-preobrazovateley-kodo
v-deshifratorov-shifratoratorov.

html
2)Ознакомьтесь с

содержанием лабораторной
работы №4.

3)Письменно выполните
задания 4.1, 5.1.

4)Результаты 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://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html
https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html
https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html
https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html
https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html
https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html
https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Основы
уч.-исслед.деят.

Дикова В.Г.

Способы получения и
переработки информации:
сетевые информационные

технологии

Организация онлайн консультирования
в социальной сети ВКонтакте

Перейдите в 12.00 в беседу в социальной сети
ВКонтакте.

Информационные ресурсы сети Интернет по
индивидуальной теме курсовой работы (ПМ.01

Проектирование цифровых устройств)

Обратная связь: электронная почта преподавателя,
социальная сеть ВКонтакте.

1)В сети Интернет
организуйте поиск

информации по теме
курсовой работы.

2)Выпишите в тетрадь 3-5
ссылок на полученные

сайты.
3)Структурируйте

теоретический материал по
отдельным пунктам (8-10

страниц формата А4).
4)Отчеты высылайте на

электронную почту
преподавателя.

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

***/Цифр.схемоте
х. (девушки)

***/Дикова В.Г.

Исследование работы
шифраторов и
дешифраторов

Организация онлайн консультирования
в социальной сети ВКонтакте

Перейдите в 13.40 в беседу в социальной сети
ВКонтакте.

Информационные ресурсы сети Интернет по
исследованию работы дешифраторов

https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabot
a-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-hara
kteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-desh

ifratorov-shifratoratorov.html

Обратная связь: электронная почта преподавателя,
социальная сеть ВКонтакте.

1)Перейдите по
предоставленной ссылке.

2)Ознакомьтесь с
содержанием лабораторной

работы №4.
3)Письменно выполните

задание  5.2.
4)Результаты высылайте на

электронную почту
преподавателя

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html
https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html
https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html
https://docplayer.com/45524537-Laboratornaya-rabota-4-1-cel-raboty-1-1-oznakomlenie-s-osnovnymi-harakteristikami-integralnyh-preobrazovateley-kodov-deshifratorov-shifratoratorov.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34б НА ДЕНЬ

С
р
е
д
а
1
6
.
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 ЭОР

Дискретная
математика

Демидов Е.О.
Логические исчисления

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:
Ссылка на ресурс:

https://mk.cs.msu.ru/images/d/d1/Mathlog
_318_lecture_12.pdf

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1)Изучить материал (стр. 9-15)
2)Выполнить конспект по теме

Время на настройку онлайн подключения группы

https://mk.cs.msu.ru/images/d/d1/Mathlog_318_lecture_12.pdf
https://mk.cs.msu.ru/images/d/d1/Mathlog_318_lecture_12.pdf


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Дискретная
математика

Демидов Е.О.

Основные классы
функций, полнота

множества 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:
Ссылка на ресурс:

https://momathcollege.ucoz.org/EML/lekcija_6_poln
ota_sistemy_bulevykh_funkcij.pdf

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1)Изучить материал
2)Выполнить ПИСЬМЕННО

конспект по теме

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Цифр.схемотехни
ка

Мельников М.С.

Арифметические
сумматоры

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://intellect.icu/tsifrovye-arifmeticheskie-summat
ory-9036

t
Размещение отчетов студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

Составить опорный конспект
в тетради по теме занятия.

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Цифр.схемотехни
ка

Мельников М.С.
Триггеры

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://intuit.ru/studies/courses/104
/104/lecture/3041

t
Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Составить опорный
конспект в тетради по теме

занятия.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://momathcollege.ucoz.org/EML/lekcija_6_polnota_sistemy_bulevykh_funkcij.pdf
https://momathcollege.ucoz.org/EML/lekcija_6_polnota_sistemy_bulevykh_funkcij.pdf
https://intellect.icu/tsifrovye-arifmeticheskie-summatory-9036
https://intellect.icu/tsifrovye-arifmeticheskie-summatory-9036
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/visual-basic/language-reference/statements/if-then-else-statement
https://intuit.ru/studies/courses/104/104/lecture/3041
https://intuit.ru/studies/courses/104/104/lecture/3041
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/visual-basic/language-reference/statements/if-then-else-statement


5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Общие
комп.проф.

Бакушина Е.А.

Письменная
коммуникация

Консультирование студентов по
выполнению заданий в социальной сети

вконтакте
В случае отсутствия связи:

Коллекция компетентностно-ориентированных
заданий на сайте ЦПО Самарской области

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

Работы присылать в личные
сообщения вконтакте

выполнение
компетентностно
ориенированных заданий
1,2,3

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1466
https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1466
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С
р
е
д
а
1
6
.
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

Теор.и
мет.ос.об.дет.нав.

безопасн.уч.в
дор.движ.

Мартынова А.А.

Роль родителей по
обучению детей навыкам

безопасного участия в
дорожном движении

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://nsportal.ru/detskiy-sad/material
y-dlya-roditeley/2021/02/13/metodicheskaya-r

azrabotka-na-temu-rol-semi-v
(выполненное задание прислать в

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

Задание: при помощи
предложенного сайта изучите

«Методическую  разработку на
тему «Роль семьи в обучении
детей правилам дорожного

движения» в средней группе».
Составьте план родительского

собрания на тему: «Роль
родителей по обучению детей
навыкам безопасного участия

в
дорожном движении».

Разработанный план прислать
на проверку в социальной сети

ВКонтакте.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/13/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-rol-semi-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/13/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-rol-semi-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/13/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-rol-semi-v
https://vk.com/m_anna_alekseevna


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

шаблоном
документа

Рынок труда и
проф.карьера
Ванина Н.А.

Коммуникация с
потенциальным
работодателем.
Составление резюме по
заданной форме

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.
Изучение  материала
https://studfile.net/preview/3219979/page:3/
Размещение отчетов студентов: личными
сообщениями в чат группы в Viber.

Составить резюме,
используя шаблоны

Обед 11.10-12.00

https://studfile.net/preview/3219979/page:3/


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Основы
философии

Захарова Е.М.
Средневековая 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: Философия Средних веков
https://docs.google.com/presentation/d/1bM0acYifF
mRSfgcgHp3vEFZxiwUfLDRU/edit?usp=sharing&
ouid=107873214466845160268&rtpof=true&sd=tru
e
Размещение отчетов студентов:
социальная сеть “ В Контакте” в личные
сообщения https://vk.com/id88591525

Выполните задания по теме:
Философия Средних веков,

используя материалы
презентации

1. Назовите основные
цели патристики и
схоластики. В чем
заключалось сходство и
различие данных
философских направлений?
2. Определите, какие
основные доказательства
бытия Бога выдвигали
сторонники патристики и
схоластики. В чем выражались
сходства и различия в их
взглядах?
3. Определите, в чем
заключается суть
средневековой проблемы
универсалий. На чем
основывался спор
номинализма и реализма о
природе универсалий.
4. Определите, на
чем основывалось
понимание человека в
средневековой
философии.
5. Как вы понимаете лозунг
«Философия есть служанка
богословия»? Обоснуйте
ответ.

1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://vk.com/im?sel=c87
https://vk.com/im?peers=c77_c72&sel=c87
https://docs.google.com/presentation/d/1bM0acYifFmRSfgcgHp3vEFZxiwUfLDRU/edit?usp=sharing&ouid=107873214466845160268&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1bM0acYifFmRSfgcgHp3vEFZxiwUfLDRU/edit?usp=sharing&ouid=107873214466845160268&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1bM0acYifFmRSfgcgHp3vEFZxiwUfLDRU/edit?usp=sharing&ouid=107873214466845160268&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1bM0acYifFmRSfgcgHp3vEFZxiwUfLDRU/edit?usp=sharing&ouid=107873214466845160268&rtpof=true&sd=true
https://vk.com/id88591525
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С
р
е
д
а
1
6
.
0
2
.
2
0
2
2
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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

Прикладное
программировани

е
Мельников М.С.

Линейные функции

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/91536893-La

boratornaya-rabota-vba-1-lineynyy-algoritm
.html

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Выполнить задание по
программированию в среде

VBA.Прислать преподавателю
скриншоты кода в программе и

результат действия данной
программы

Время на настройку онлайн подключения группы

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Прикладное
программировани

е
Мельников М.С.

Логические операции

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:
http://on-line-teaching.com/vba/lsn0111.ht
ml
Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Выполнить задание по
программированию в среде

VBA.Прислать
преподавателю скриншоты

кода в программе и результат
действия данной программы

Обед 11.10-12.00

https://docplayer.com/91536893-Laboratornaya-rabota-vba-1-lineynyy-algoritm.html
https://docplayer.com/91536893-Laboratornaya-rabota-vba-1-lineynyy-algoritm.html
https://docplayer.com/91536893-Laboratornaya-rabota-vba-1-lineynyy-algoritm.html
http://on-line-teaching.com/vba/lsn0111.html
http://on-line-teaching.com/vba/lsn0111.html


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Комп.сети и
телекоммуникаци

и
Сидоров С.А.

Сетевой уровень модели
OSI. Коммутация каналов

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 студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

Используя возможности сети
Интернет:

1. осуществите поиск
необходимой информации по

указанной теме;
2. подготовьте краткий

конспект по теме урока;
3. ответьте на вопрос: Как

осуществляется коммутация
пакетов данных на сетевом

уровне модели взаимодействия

1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.
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С
р
е
д
а
1
6
.
0
2
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0
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2
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а
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а

В
ре
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я
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Дисциплина,
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

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

Основы
экономики

Грачева О.В.

Виды конкуренции и
методы конкурентной

борьбы

Организация онлайн
консультирования в социальной сети

ВКонтакте
Перейдите в 8.30 в беседу в социальной сети

ВКонтакте.
В случае отсутствия связи:

http://gou-spobta.ucoz.ru/dlia_stud
entov/frolova/osnovy_ehkonomiki.pdf

Размещение отчетов студентов:
личные сообщения ВКонтакте

Изучить материал, выполнить
письменно конспект

Время на настройку онлайн подключения группы

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Техн.разраб.ПО
Сидоров С.А.

Методы и средства
прототипного

проектирования
информационных систем

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 студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

Используя возможности сети
Интернет:

1. осуществите поиск
необходимой информации по
указанной теме;
2. подготовьте краткий
конспект по теме урока;
3. ответьте на вопрос: От чего
зависит использование
методов и средств
прототипного проектирования
информационных систем

Обед 11.10-12.00

http://gou-spobta.ucoz.ru/dlia_studentov/frolova/osnovy_ehkonomiki.pdf
http://gou-spobta.ucoz.ru/dlia_studentov/frolova/osnovy_ehkonomiki.pdf


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Инструм.ср.разра
ботки ПО

Суворова Л.Е.
Тематический зачет

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: Интуит курс Проектирование

информационных систем
Ссылка на ресурс:

https://intuit.ru/studies/courses/2195/55/info
Размещение сертификата по

ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/1Vw1G8N8lP

A9CHepPYjA6VcDGqBmrnRH1?usp=sharing

Сдать завершающий экзамен
по курсу, получить

сертификат

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Инструм.ср.разра
ботки ПО

Суворова Л.Е.

Отображение модели
данных в

инструментальном
средстве ERwin

ПЗ№7 Инструментальная
среда Erwin. Интерфейс

Консультирование студентов по выполнению
заданий в социальной сети ВКонтакте

Ресурс: Интуит курс Разработка и
проектирование информационных

Ссылка на ресурс:
https://intuit.ru/studies/educational_groups/1555/cou

rses/55/lecture/1636?page=2
Размещение конспекта по

ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/1Vw1G8N8lP

A9CHepPYjA6VcDGqBmrnRH1?usp=sharing

Зарегистрироваться на курс
Выполнить

конспектирование материала
лекции 2

Установить (по
возможности) программное

обеспечение ERwin

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://intuit.ru/studies/courses/2195/55/info
https://drive.google.com/drive/folders/1Vw1G8N8lPA9CHepPYjA6VcDGqBmrnRH1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vw1G8N8lPA9CHepPYjA6VcDGqBmrnRH1?usp=sharing
https://intuit.ru/studies/educational_groups/1555/info
https://intuit.ru/studies/educational_groups/1555/info
https://intuit.ru/studies/educational_groups/1555/courses/55/lecture/1636?page=2
https://intuit.ru/studies/educational_groups/1555/courses/55/lecture/1636?page=2
https://drive.google.com/drive/folders/1Vw1G8N8lPA9CHepPYjA6VcDGqBmrnRH1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vw1G8N8lPA9CHepPYjA6VcDGqBmrnRH1?usp=sharing


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 45 НА ДЕНЬ
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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 ЭОР

Дизайн-проектир
ование

Горшкова С.В.

Подготовка доклада по
творчеству одного из

известных дизайнеров

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://create.vista.com/ru/blog/20-kultovyh-grafic
heskih-dizajnerov-kotoryh-vazhno-znat-kazhdomu/

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Подготовить доклад по
творчеству одного из

известных дизайнеров

Время на настройку онлайн подключения группы

https://create.vista.com/ru/blog/20-kultovyh-graficheskih-dizajnerov-kotoryh-vazhno-znat-kazhdomu/
https://create.vista.com/ru/blog/20-kultovyh-graficheskih-dizajnerov-kotoryh-vazhno-znat-kazhdomu/


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Дизайн-проектир
ование

Горшкова С.В.

Стилизация и
формирование

предметного образа

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://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-predm
etnogo-obraza-v-dizayne
http://learn.unium.ru/uniumdesign/design1/lesson4/

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

1. Изучить  теоретический
материал

2. Выполнить просмотр
презентации

3. Выполнить
конспектирование

теоретического материал

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Дизайн-проектир
ование

Горшкова С.В.

Характерные особенности
формирования

художественно-эстетическ
ого пространства среды

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://studopedia.ru/7_75001_hudozhestvenniy-obr
az-trebovaniya-k-formirovaniyu-hudozhestvennogo-
obraza-prostranstva-interera.html

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

1. Изучение теоретического
материала

2. Выполнить просмотр
презентации
3. Выполнить
конспектирование
теоретического материала

1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-predmetnogo-obraza-v-dizayne
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-predmetnogo-obraza-v-dizayne

