
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ
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Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

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

1

8.
3
0-
9.
3
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Основы
безоп.жизнед.
Вернер А.Н.

Качества личности
военнослужащего как
защитника Отечества.

Виды воинской
деятельности

деятельности и их
особенности.Особенности
воинской деятельности в

различных видах
Вооружённых Сил и родах

войск.

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:

Качества личности военнослужащего
как защитника Отечества.

Урок «Виды воинской деятельности.
Особенности военной службы»
конспекты выслать на эл почту
spot@ro.ru

Изучить материал и
законспектировать

Время на настройку онлайн подключения группы

https://infourok.ru/urok-vidi-voinskoy-deyatelnosti-osobennosti-voennoy-sluzhbi-1522587.html
https://infourok.ru/urok-vidi-voinskoy-deyatelnosti-osobennosti-voennoy-sluzhbi-1522587.html


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Гольцова Е.А.

Техника попеременного
двухшажного хода.

Ознакомление с техникой
передвижения

классическими и
коньковым стилями.
Изучение техники

попеременного
двухшажного хода

ЮРАЙТ
образовательная платформа

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

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

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

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

ременного+двухшажного+хода.
Работы присылать на электронный ящик

преподавателя, социальная сеть ВКонтакт

1. Изучить
видеоматериал.

2. Законспектировать
3.Составить

алгоритм  техники
попеременного

двухшажного хода

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Литература
Следкова М.П.

А.П. Чехов. Сведения из
биографии.

Особенности изображения
“маленького человека”

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber
Учебник Сухих И.Н. Литература: учебник для

10 кл.: среднее (полное) общее образование
(базовый уровень): в 2 ч. Ч.2/ И.Н.Сухих – 4 – е

изд. – М.: Издательство центр «Академия», 2011.
– 272 с.

Рассказы А.П. Чехова
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D1%8

7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2.html
Работы присылать на электронную почту

преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Прослушивание
материалов
видеоконференции
2. Изучение материала
учебника, с. 219 - 241
3. Чтение рассказа
“Ионыч”
4. Письменная работа
“Изображение деградации
личности в рассказе “Ионыч”

Время на настройку онлайн подключения группы

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2.html
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2.html


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Литература
Следкова М.П.

Драматургия А.П. Чехова.
Лиризм и юмор в пьесе

“Вишневый сад”

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber
Учебник Сухих И.Н. Литература: учебник для

10 кл.: среднее (полное) общее образование
(базовый уровень): в 2 ч. Ч.2/ И.Н.Сухих – 4 – е

изд. – М.: Издательство центр «Академия», 2011.
– 272 с.

Рассказы А.П. Чехова
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D1%8

7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2.html
Работы присылать на электронную

почту преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Изучение материала
учебника, с.241 - 263
2. Чтение пьесы
“Вишневый сад”
3. Составление
тезисного плана:
“Изображение прошлого,
настоящего и будущего в
пьесе”

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2.html
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 13 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

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Русский язык
Ванина Н.А.

Грамматические признаки
слова (грамматическое

значение, грамматическая
форма и синтаксическая

функция)

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

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

Время на настройку онлайн подключения группы

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

История
Бакушина Е.А.

Вторая Мировая Война.
Первый период.

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://www.youtube.com/watch?v=_dIU7idp_WY

Вторая мировая война: боевые действия в 1…
Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Составьте конспект в
соответствии с
планом.1) Дата Второй
мировой войны 2)
Периодизация 3)
Причины второй
мировой войны 3)
Основные сражения
1939-1941

https://www.youtube.com/watch?v=CgNaDNxal3g
https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html
https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html
https://www.youtube.com/watch?v=_dIU7idp_WY


Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Математика
Демидов Е.О.

Физический смысл
производной.

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://portal.tpu.ru/SHARED/r/ROZHKOVA/page-
13/page-14/Tab2/RSV-HM_Lecture-25.pdf

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1)Изучить материал (стр. 6)
2)Выполнить конспект по

теме

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Математика
Демидов Е.О.

Геометрический смысл
производной.

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://portal.tpu.ru/SHARED/r/ROZHKOVA/page-
13/page-14/Tab2/RSV-HM_Lecture-25.pdf

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1)Изучить материал (стр.
7-10)

2)Выполнить конспект по
теме

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://portal.tpu.ru/SHARED/r/ROZHKOVA/page-13/page-14/Tab2/RSV-HM_Lecture-25.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/r/ROZHKOVA/page-13/page-14/Tab2/RSV-HM_Lecture-25.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/r/ROZHKOVA/page-13/page-14/Tab2/RSV-HM_Lecture-25.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/r/ROZHKOVA/page-13/page-14/Tab2/RSV-HM_Lecture-25.pdf




РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ
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Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

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

1

8.
3
0-
9.
3
0

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



2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Литература
Следкова М.П.

Изображение
Отечественной войны в

романе Л. Толстого
“Война и мир”

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber
Учебник Сухих И.Н. Литература: учебник для 11

кл.: среднее (полное) общее образование
(базовый уровень): в 2 ч. Ч.1/ И.Н.Сухих – 3 – е

изд. – М.: Издательство центр «Академия», 2011.
– 352 с.

Роман Л. Толстого “Война и мир”, 3 том
https://ilibrary.ru/text/11/index.html

Работы присылать на электронную почту
преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Чтение романа, том
3, ч. 2 (I в.) ч. 3 (II в.)
2. Составление
краткого конспекта о роли
Бородинского сражения и
партизанского движения в
исходе войны

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Русский язык
Ванина Н.А.

Грамматические признаки
слова (грамматическое

значение, грамматическая
форма и синтаксическая

функция)

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

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

https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html
https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html


1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ

П
я
т
н
и
ц
а
,
1
8
.
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

Обществознание
Бакушина Е.А.

Контроль знаний по
разделу “Финансовая

грамотность”

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://stepik.org/course/4378/syllabus
Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Выполните тестовые задания.
Сертификат о прохождении
итогового теста пришлите в

личные сообщения

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: сообщения
ВКонтакте в беседе “ОПД 14Б”

Прослушать необходимые
пояснения в

онлайн-конференции.
Выполнить ПЗ № 2 -

создание введения проекта.

Обед 11.10-12.00

https://stepik.org/course/4378/syllabus


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Гольцова Е.А.

Техника попеременного
двухшажного хода.

Ознакомление с техникой
передвижения

классическими и
коньковым стилями.
Изучение техники

попеременного
двухшажного хода

ЮРАЙТ
образовательная платформа

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

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

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

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

ременного+двухшажного+хода.
Работы присылать на электронный ящик

преподавателя, социальная сеть ВКонтакт

1. Изучить
видеоматериал.

2. Законспектировать
3.Составить

алгоритм  техники
попеременного

двухшажного хода

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Русский язык
Ванина Н.А.

Грамматические признаки
слова (грамматическое

значение, грамматическая
форма и синтаксическая

функция)

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

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

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html
https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 16 НА ДЕНЬ

П
я
т
н
и
ц
а
,
1
8
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
р
е
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

Физика
Якушина Л.И.

Понятие о дифракции
волн.

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:
В.Ф.Дмитриева учебник Физика для

профессий и специальностей
технического профиля стр.283-287

ссылка https://youtu.be/d_smKkscnrw
выполненные задания присылать на
электронную почту преподавателя,

1.Изучить материал учебника и лекции  Павла
Виктора.

2.Составить  конспект по лекции  Павла Виктора

Время на настройку онлайн подключения группы

https://youtu.be/d_smKkscnrw


2

1
0
.
1
0
-
1
1
.
1
0

Он-лайн
подключение
Самостоятель
ная работа с

ЭОР

Физика
Якушина Л.И.

Звуковые волны.
Ультразвук и его
применение.

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:
В.Ф.Дмитриева учебник Физика для
профессий и специальностей
технического профиля стр .283-287
https://youtu.be/d_smKkscnrw

1.Изучить материал учебника и лекции  Павла
Виктора.

2.Составить  конспект по лекции  Павла Виктора

Обед 11.10-12.00

3

1
2
.
0
0
-
1
3
.
0
0

Самостоятель
ная работа с

ЭОР
Информатика
Дикова В.Г.

Настольные
издательские системы

(НИС)

Информационно-поисковый ресурс
Gigabaza.ru.

В случае отсутствия связи:
Организация он-лайн

консультирования в социальной сети
ВКонтакте За 10 минут до начала занятий

будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте

1)Пройдите по ссылке
https://gigabaza.ru/doc/81273.html.

2)Ознакомьтесь с материалами лекции.
3)В тетрадях составьте конспект по общим

вопросам   НИС (п.1).
4) Работы высылайте на электронную почту

преподавателя

1
3
.
0
0
-
1
3
.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://gigabaza.ru/doc/81273.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 21НА ДЕНЬ

П
я
т
н
и
ц
а
,
1
8
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

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

1

8.
3
0-
9.
3
0

Онлайн
подключение
Работа с
учебным
материалом

Теор.и
метод.осн.орг.игров

ой .деят.дошкол.
Николаева Н.Н.

Игра как форма
организации жизни и
деятельности детей

Видео конференция  в ZOOM
За 10 минут до начала занятия ссылка на
конференцию.
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 Контакте 21
группа

Размещение отчетов студентов на
электронную

почту::nikolaieva-natalia@mail.ru

1.Изучите тему по учебнику
.Дошкольная педагогика
С.Козлова Т.Куликова
Стр.289-290.
2.Составьте конспект по
изученной теме.
3. Выполните практическое
задание .Составьте конспект
дидактической игры.
Комментарии к практическому
заданию получите по
видеоконференции.

Время на настройку онлайн подключения группы

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение
Работа с
учебным
материалом

Теор.и
метод.осн.орг.игров

ой .деят.дошкол.
Николаева Н.Н.

Определение и анализ
воспитательных задач

игр и игровой
деятельности

Видео конференция  в ZOOM
За 10 минут до начала занятия ссылка на
конференцию.
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  Контакте 21 группа

Размещение отчетов студентов на
электронную

почту::nikolaieva-natalia@mail.ru

1.Изучите тему по учебнику
дошкольная педагогика
С.КозловаТ.Куликова
стр.290-293
2. Составьте конспект по
изученной теме.
3. Выполните практическое
задание.составьте конспект
подвижной игры.
комментарии к
практическому заданию
получите в процессе видео
конференции



Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
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

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.Продолжить изучение
рабочей программы по
разделу «Лепка»

2.Кратко
законспектировать
критерии педагогического
мониторинга по разделу
«Лепка» - анализ продукта
деятельности.

Время на настройку онлайн подключения группы

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


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
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-pr
ovedenija-zanjatija-po-risovaniyu-po-vozrasta

m.html

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80
%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B
0%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=imag
e&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-1411
7433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-80

80-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.

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

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
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0
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В
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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

учебными
материалами

Психология
Турапина Е.А.

Общение в малых
группах.

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://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRO

DUCT&id=1124

https://infourok.ru/statya-effektivnye-komm
unikacii-i-formirovanie-splochyonnosti-v-m

alyh-gruppah-5418956.html

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

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

Время на настройку онлайн подключения группы

https://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1124
https://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1124
https://infourok.ru/statya-effektivnye-kommunikacii-i-formirovanie-splochyonnosti-v-malyh-gruppah-5418956.html
https://infourok.ru/statya-effektivnye-kommunikacii-i-formirovanie-splochyonnosti-v-malyh-gruppah-5418956.html
https://infourok.ru/statya-effektivnye-kommunikacii-i-formirovanie-splochyonnosti-v-malyh-gruppah-5418956.html


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение
Самостоятель

ная работа с ЭОР

Современ.образоват.
технолог.

Победнова И.П.
Технология портфолио

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:

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

Составить опорный конспект
по теме занятия.

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение
Самостоятель

ная работа с ЭОР

Педагогика
Победнова И.П. Методы обучения

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:

Методы обучения (1).pptx
Обратная связь, размещение выполненных
заданий: в личные сообщения “ВКонтакте”

https://vk.com/id21324456

Выполнить практическую
работу (инструктаж для

выполнения будет дан в ходе
он-лайн подключения).

Время на настройку онлайн подключения группы

https://docs.google.com/presentation/d/1qGP-5MlHQcWX7W9DjC2l7tBc-rYTGlH0/edit?usp=sharing&ouid=112007407238981556058&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1As0BoSGCHF6fYhPxoQLtD0wOCoJQwPbb/edit?usp=sharing&ouid=112007407238981556058&rtpof=true&sd=true
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
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


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Информатика и
ИКТ в ПД/***

Абрамова Л.В./***

Работа с электронной
почтой

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://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-rabota-s-el

ektronnoy-pochtoy-2397328.html
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 22 группа
ВКонтакте

Изучить теоретический
материал, выполнить ПЗ,

прислать на проверку
преподавателю

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-rabota-s-elektronnoy-pochtoy-2397328.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-rabota-s-elektronnoy-pochtoy-2397328.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24аНА ДЕНЬ

П
я
т
н
и
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а
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1
8
.
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

***/Тех.раб.с
ап.об.ПК,пер.устр.и

ком.оргтех.
***Сидоров С.А.

Подключение основных
элементов персонального
компьютера (системный
блок: материнская плата,

жесткий диск,
оперативная память,
система охлаждения,
монитор, клавиатура,
компьютерная мышь)

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

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

в конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

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

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

ВКонтакте

Используя возможности сети
Интернет:

1. осуществите поиск
необходимой информации по

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

себя титульный слайд,
содержание и основные

моменты по указанной теме
урока;

3. ответьте на вопрос: От чего
зависит время сборки (или
подключения) основных
элементов персонального

компьютера
Время на настройку онлайн подключения группы



2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Тех.раб.с
ап.об.ПК,пер.устр.и

ком.оргтех./
Сидоров С.А./

Инф.тех
Дикова В.Г.

Подключение основных
элементов персонального
компьютера (системный
блок: материнская плата,

жесткий диск,
оперативная память,
система охлаждения,
монитор, клавиатура,
компьютерная мышь)

Комплексное
использование

функциональных
возможностей текстового
процессора MS Word для

работы с документами

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

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

конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

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

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

ВКонтакте

Видео конференция в ZOOM
Вера Дикова приглашает вас на запланированную

конференцию: Zoom.
Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting

Вера Дикова
Время: 18 февр. 2022 10:15 AM Дубай
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/75087399568?pwd=uqm
MYepQIQpUC1iY_14336Vr7mISU0.1

Идентификатор конференции: 750 8739 9568
Код доступа: 5u5wfU

Ресурс: облачное хранилище информации
ЯндексДиск

https://disk.yandex.ru/i/QthONy9rmKgqIw
В случае отсутствия связи:

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте За 10 минут до
начала занятий будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте
Обратная связь: электронная почта
преподавателя

Используя возможности сети
Интернет:

1. осуществите поиск
необходимой информации по

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

себя титульный слайд,
содержание и основные

моменты по указанной теме
урока;

3. ответьте на вопрос: От
чего зависит время сборки

(или подключения) основных
элементов персонального

компьютера

1)Перейдите по
предоставленной ссылке на
ЯндексДиск преподавателя.
2)В текстовом процессоре

MS Word создайте документ
(образец 3).

3)Работы высылайте на
почту преподавателя только в
виде вордовского файла (!!!)

Обед 11.10-12.00

https://disk.yandex.ru/i/QthONy9rmKgqIw


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Общие комп.проф.
Бакушина Е.А.

Письменная
коммуникация ОК6

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

ориентированных заданий
1,2,3

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Инф.тех./***
Дикова В.Г./***

Комплексное
использование

функциональных
возможностей текстового
процессора MS Word для

работы с документами

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

начала занятий будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте

Ресурс: облачное хранилище информации
ЯндексДиск

https://disk.yandex.ru/i/QthONy9rmKgqIw

Обратная связь: электронная почта
преподавателя

1)Перейдите по
предоставленной ссылке на
ЯндексДиск преподавателя.
2)В текстовом процессоре

MS Word создайте документ
(образец 3).

3)Работы высылайте на
почту преподавателя только в
виде вордовского файла (!!!)

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1466
https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1466
https://disk.yandex.ru/i/QthONy9rmKgqIw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24бНА ДЕНЬ
П
я
т
н
и
ц
а
,
1
8
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

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



1

8.
3
0-
9.
3
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

/
Он-лайн

подключение
Самостоятельная

работа с ЭОР

Инф.тех./Комп.гр.и
анимац.

Абрамова
Л.В./Демидов Е.О.

Выполнение вычислений с
помощью текстового

редактора
/

Основы работы с
объектами в векторной

графике

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:
http://life.mosmetod.ru/index.php/item/vychislyae

m-v-tekstovom-processore-msword
Практическое задание:

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-na-temu-vi
polnenie-vichisleniy-po-tablichnim-dannim-v-tekst

ovom-redaktore-1187244.html
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 24б группа
ВКонтакте

/
Видео конференция в ZOOM

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

сеть ВКонтакте
Перейдите по ссылке и войдите в конференцию

под своим именем
После подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
https://multiurok.ru/files/rabota-s-ghrafichieskim-v

iektornym-riedaktorom.html
Размещение отчетов студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

Изучить теоретический
материал, выполнить ПЗ,

прислать на проверку
преподавателю

/
1)Изучить материал

(Раздел III)
2)Выполнить конспект по теме

Время на настройку онлайн подключения группы

http://life.mosmetod.ru/index.php/item/vychislyaem-v-tekstovom-processore-msword
http://life.mosmetod.ru/index.php/item/vychislyaem-v-tekstovom-processore-msword
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-na-temu-vipolnenie-vichisleniy-po-tablichnim-dannim-v-tekstovom-redaktore-1187244.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-na-temu-vipolnenie-vichisleniy-po-tablichnim-dannim-v-tekstovom-redaktore-1187244.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-na-temu-vipolnenie-vichisleniy-po-tablichnim-dannim-v-tekstovom-redaktore-1187244.html
https://multiurok.ru/files/rabota-s-ghrafichieskim-viektornym-riedaktorom.html
https://multiurok.ru/files/rabota-s-ghrafichieskim-viektornym-riedaktorom.html


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

/
Он-лайн

подключение
Самостоятельная

работа с
учебными

материалами

Комп.гр.и
анимац./Инф.тех.

Демидов
Е.О./Абрамова Л.В.

Основы работы с
объектами в векторной

графике
/

Выполнение вычислений с
помощью текстового

редактора

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/rabota-s-ghrafichieskim-vie
ktornym-riedaktorom.html

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

/
Видео конференция в ZOOM

 За 10 минут до начало занятий ссылка на
конференцию

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

именем После подключения следуйте
инструкциям преподавателя 
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
http://life.mosmetod.ru/index.php/item/vychislyaem-

v-tekstovom-processore-msword
Практическое задание:

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-na-temu-vip
olnenie-vichisleniy-po-tablichnim-dannim-v-tekstov

om-redaktore-1187244.html
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 24б группа
ВКонтакте

1)Изучить материал
(Раздел III)

2)Выполнить конспект по
теме

/
Изучить теоретический

материал, выполнить ПЗ,
прислать на проверку

преподавателю

Обед 11.10-12.00

https://multiurok.ru/files/rabota-s-ghrafichieskim-viektornym-riedaktorom.html
https://multiurok.ru/files/rabota-s-ghrafichieskim-viektornym-riedaktorom.html
http://life.mosmetod.ru/index.php/item/vychislyaem-v-tekstovom-processore-msword
http://life.mosmetod.ru/index.php/item/vychislyaem-v-tekstovom-processore-msword
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-na-temu-vipolnenie-vichisleniy-po-tablichnim-dannim-v-tekstovom-redaktore-1187244.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-na-temu-vipolnenie-vichisleniy-po-tablichnim-dannim-v-tekstovom-redaktore-1187244.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-na-temu-vipolnenie-vichisleniy-po-tablichnim-dannim-v-tekstovom-redaktore-1187244.html


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Тех.раб.с
ап.об.ПК,пер.устр.и

ком.оргтех./
Сидоров С.А./

Ин.язык
Кимаева Е.П.

Подключение основных
элементов персонального
компьютера (системный
блок: материнская плата,

жесткий диск,
оперативная память,
система охлаждения,
монитор, клавиатура,
компьютерная мышь)

Внутренние
составляющие ПК

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

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

конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

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

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

ВКонтакте

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

Материал к занятию:

https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/inside-a
-computer/1/

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

Используя возможности сети
Интернет:

1. осуществите поиск
необходимой информации по

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

себя титульный слайд,
содержание и основные

моменты по указанной теме
урока;

3. ответьте на вопрос: От
чего зависит время сборки

(или подключения) основных
элементов персонального

компьютера

Инструкции к заданию будут
даны в процессе Он-лайн

связи в ZOOM.
Работа с видео и текстовым

материалом.
Перейти по ссылке,

посмотреть видео, сделать
письменный перевод всего
текста, выбрать отрывок и

записать голосовое
прочтение + фото перевода.

Работаем с уроком № 5 Inside
a computer

https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/inside-a-computer/1/
https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/inside-a-computer/1/


Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Теория вероят.и
мат.статист.

Мельников М.С.
Формула Байеса

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://drive.google.com/file/d/1rCRsUyMTE6zCm
HhfGowp57XtgQerVcl3/view?usp=sharing

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Составление краткого
конспекта по теме урока.

Выполнить задачи, которые
будут размещены в группе

ВКонтакте

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 31НА ДЕНЬ

П
я
т
н
и
ц
а
,
1
8
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

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

1

8.
3
0-
9.
3
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теор.и
метод.разв.речи у

детей
Глебова Н.А.

Требования к речи
воспитателя

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:
Лекционный материал

https://nsportal.ru/user/64497/page/trebova
niya-k-rechi-pedagoga

Схемы Стерликовой  стр 65
https://drive.google.com/file/d/1-G0Mp0BeLbzAbI

dMN9zHMY14MH1NS5oX/view?usp=sharing
Размещение отчетов студентов
glebova.nina2012@yandex.ru

1.Законспектировать лекцию.
2.На основе теоретического

материала составить
методические рекомендации

«Требования к речи
воспитателя»

Время на настройку онлайн подключения группы

https://nsportal.ru/user/64497/page/trebovaniya-k-rechi-pedagoga
https://nsportal.ru/user/64497/page/trebovaniya-k-rechi-pedagoga
https://drive.google.com/file/d/1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX/view?usp=sharing
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теор.и
метод.разв.речи у

детей
Глебова Н.А.

Методы и приемы
речевого развития

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:
Лекционный материал

https://nsportal.ru/user/664283/page/metody
-i-priemy-razvitiya-rechi-detey-v-doshkoln
yh-uchrezhdeniyah

Схема Стерликовой стр 69
https://drive.google.com/file/d/1-G0Mp0BeLbzAbId

MN9zHMY14MH1NS5oX/view?usp=sharing
Размещение отчетов студентов
glebova.nina2012@yandex.ru

. Выполнить ПЗ № 3.5.:
https://docs.google.com/d
ocument/d/13Qu-QS-YEs
ioPoGtyxd2uznSCb71bbd
0bz1QV2yuTQg/edit?usp

=sharing

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теор.и
метод.разв.речи у

детей
Глебова Н.А.

Занятие - ведущее
средство речевого

развития

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:
Лекционный материал

Схема Стерликовой стр 66-68
https://drive.google.com/file/d/1-G0Mp0BeLbzAbId

MN9zHMY14MH1NS5oX/view?usp=sharing
Размещение отчетов студентов

glebova.nina2012@yandex.ru

Законспектировать лекцию.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://nsportal.ru/user/664283/page/metody-i-priemy-razvitiya-rechi-detey-v-doshkolnyh-uchrezhdeniyah
https://nsportal.ru/user/664283/page/metody-i-priemy-razvitiya-rechi-detey-v-doshkolnyh-uchrezhdeniyah
https://nsportal.ru/user/664283/page/metody-i-priemy-razvitiya-rechi-detey-v-doshkolnyh-uchrezhdeniyah
https://drive.google.com/file/d/1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX/view?usp=sharing
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://docs.google.com/document/d/13Qu-QS-YEsioPoGtyxd2uznSCb71bbd0bz1QV2yuTQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Qu-QS-YEsioPoGtyxd2uznSCb71bbd0bz1QV2yuTQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Qu-QS-YEsioPoGtyxd2uznSCb71bbd0bz1QV2yuTQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Qu-QS-YEsioPoGtyxd2uznSCb71bbd0bz1QV2yuTQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Qu-QS-YEsioPoGtyxd2uznSCb71bbd0bz1QV2yuTQg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX/view?usp=sharing
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Безопасность
жизнедеятельности

Вернер А.Н.

Единая Российская
государственная система

предупреждения и
ликвидации стихийных

бедствий и чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

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

В случае отсутствия связи
https://infourok.ru/lekciya-uchebnaya-edinaya-gosud
arstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-c
hs-rschs-naznachenie-reshaemye-zadachi-struktu-53

05141.html
конспекты выслать на эл почту
spot@ro.ru

Самостоятельно изучить
материал и

законспектировать.

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://infourok.ru/lekciya-uchebnaya-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chs-rschs-naznachenie-reshaemye-zadachi-struktu-5305141.html
https://infourok.ru/lekciya-uchebnaya-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chs-rschs-naznachenie-reshaemye-zadachi-struktu-5305141.html
https://infourok.ru/lekciya-uchebnaya-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chs-rschs-naznachenie-reshaemye-zadachi-struktu-5305141.html
https://infourok.ru/lekciya-uchebnaya-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chs-rschs-naznachenie-reshaemye-zadachi-struktu-5305141.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32НА ДЕНЬ

П
я
т
н
и
ц
а
,
1
8
.
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

Теор.осн.орг.обуч.
в нач.кл.

Победнова И.П.

Виды учебной
документации, требования

к ее ведению,
оформлению (классный

журнал).

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:
Виды учебной документации и требования к ее

ведению презентация, доклад
Обратная связь, размещение

выполненных заданий: в личные сообщения
“ВКонтакте” https://vk.com/id21324456

Оформить конспект по теме
занятия.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://thepresentation.ru/obrazovanie/vidy-uchebnoy-dokumentatsii-i-trebovaniya-k-ee-vedeniyu
https://thepresentation.ru/obrazovanie/vidy-uchebnoy-dokumentatsii-i-trebovaniya-k-ee-vedeniyu
https://vk.com/id21324456
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Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Метод.обуч.прод.
видам деят.с
практикум.

Турапина Е.А.

Методика обработки
ткани.

Мягкая игрушка.

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://yandex.ru/images/search?text=%D0%B
8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%
BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3
%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D
0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D
0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B
8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D
0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&stype=im
age&lr=11141&parent-reqid=1635156937188967
-7606790588116743502-sas3-0778-625-sas-l7-bal

ancer-8080-BAL-5703&source=wiz

https://podelunchik.ru/myagkie-igrushki-svoi
mi-rukami

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2174

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Задание:
1. Работа с
источниками информации.
2. Подбор материалов
и инструментов для
выполнения самостоятельно
выбранного изделия.
3. Подготовка лекало
для раскроя мягкой игрушки.
4. Раскрой и
смётывание деталей мягкой
игрушки.
5. Пошив мягкой игрушки.
6. Набивка и сборка
деталей мягкой игрушки.
7. Оформление
готового изделия.
8. Прислать фото
выполненной работы в
личные сообщения для
оценивания.

Обед 11.10-12.00

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&stype=image&lr=11141&parent-reqid=1635156937188967-7606790588116743502-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-5703&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&stype=image&lr=11141&parent-reqid=1635156937188967-7606790588116743502-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-5703&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&stype=image&lr=11141&parent-reqid=1635156937188967-7606790588116743502-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-5703&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&stype=image&lr=11141&parent-reqid=1635156937188967-7606790588116743502-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-5703&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&stype=image&lr=11141&parent-reqid=1635156937188967-7606790588116743502-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-5703&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&stype=image&lr=11141&parent-reqid=1635156937188967-7606790588116743502-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-5703&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&stype=image&lr=11141&parent-reqid=1635156937188967-7606790588116743502-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-5703&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&stype=image&lr=11141&parent-reqid=1635156937188967-7606790588116743502-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-5703&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&stype=image&lr=11141&parent-reqid=1635156937188967-7606790588116743502-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-5703&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&stype=image&lr=11141&parent-reqid=1635156937188967-7606790588116743502-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-5703&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&stype=image&lr=11141&parent-reqid=1635156937188967-7606790588116743502-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-5703&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&stype=image&lr=11141&parent-reqid=1635156937188967-7606790588116743502-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-5703&source=wiz
https://podelunchik.ru/myagkie-igrushki-svoimi-rukami
https://podelunchik.ru/myagkie-igrushki-svoimi-rukami
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2174
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Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Информат.с
метод.препод.
Абрамова Л.В.

Пакеты компьютерных
программ

общеразвивающего
характера

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://infourok.ru/kompyuternye-programmy-dl
ya-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-4448563.

html
https://www.uchportal.ru/load/51

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-komp
leksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2014/07/02/

katalog-obuchayushchikh
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 32 группа
ВКонтакте

Изучить теоретический
материал, составить

технологическую карту
урока с применением одной
из предложенных программ,

прислать на проверку
преподавателю

Время на настройку онлайн подключения группы
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Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Гольцова Е.А.

Изучение техники спусков
и подъемов, торможение

плугом, полу-плугом,
экстренное торможение

ЮРАЙТ
образовательная платформа

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

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

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

Ссылка на материал :
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=123401094
60975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302
814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-s
as-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=Изучение+те
хники+спусков+и+подъемов%2C+торможение+п
лугом%2C+полуплугом%2C+экстренное+тормож

ение
Работы присылать на электронный ящик

преподавателя, социальная сеть ВКонтакт

1.Изучить видеоматериал.
2.Законспектировать
3.Составить алгоритм
техники спусков и подъемов,
торможение плугом,
полу-плугом, экстренное
торможение

https://infourok.ru/kompyuternye-programmy-dlya-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-4448563.html
https://infourok.ru/kompyuternye-programmy-dlya-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-4448563.html
https://infourok.ru/kompyuternye-programmy-dlya-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-4448563.html
https://www.uchportal.ru/load/51
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2014/07/02/katalog-obuchayushchikh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2014/07/02/katalog-obuchayushchikh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2014/07/02/katalog-obuchayushchikh
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12340109460975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12340109460975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12340109460975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12340109460975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12340109460975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12340109460975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12340109460975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.
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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

Самостоятель
ная работа с

ЭОР

Цифр.схемотех
. (юноши)/***

Дикова
В.Г./***

Исследование работы
шифраторов и
дешифраторов

Организация онлайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

Перейдите в 08.30 в беседу в социальной сети
ВКонтакте.

Информационные ресурсы сети Интернет по
исследованию работы дешифраторов

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

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

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


2

1
0
.
1
0
-
1
1
.
1
0

Он-лайн
подключение
Самостоятель
ная работа с

ЭОР

Безопасность
жизнедеятельн
ости (юноши)
Вернер А.Н.

Национальная
доктрина в области

обеспечения
безопасности РФ

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

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

В случае отсутствия связи:

https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-
ot-02072021-n-400/strategiia-natsionalnoi-bezop

asnosti-rossiiskoi-federatsii/i/
Размещение отчетов студентов: прислать
конспекты  на эл почту spot@ro.ru

Изучить материал и
законспектировать.

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/uprazhnenija-d
lya-doma/

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Выполнить комплекс упражнений
самостоятельно

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3
.
4
0
-
1
4
.
4
0

Самостоятель
ная работа с

ЭОР

Общие
комп.проф.

Бакушина Е.А.

Эффективное
общение: 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_content&vi
ew=article&id=1466

Работы присылать в личные сообщения
вконтакте

выполнение
компетентностно ориентированных

заданий 1,2,3

https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-02072021-n-400/strategiia-natsionalnoi-bezopasnosti-rossiiskoi-federatsii/i/
https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-02072021-n-400/strategiia-natsionalnoi-bezopasnosti-rossiiskoi-federatsii/i/
https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-02072021-n-400/strategiia-natsionalnoi-bezopasnosti-rossiiskoi-federatsii/i/
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
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


1
4
.
4
0
-
1
4
.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34б НА ДЕНЬ

П
я
т
н
и
ц
а
,
1
8
.
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

Учебная практика
ПМ. 01

Проектирование
цифровых
устройств

Суворова Л.Е.
Мельников М.С.

Моделирование работы
мультиплексора для
реализации булевых

функций в среде Multisim
Синтез и исследование

устройства
последовательной

синхронной передачи
данных

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

идентификатор: 3337261182
пароль: 981596

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по выполнению

заданий в социальной сети ВКонтакте
Ресурс: Google Disk инструктивные карты по

практике
Ссылка на ресурс:

https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhh
Vngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing

Размещение отчета с выполненными
работами по

ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/1c_1
NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharin

g

1.Выполнить задание по
инструктивным картам

2. Оформить отчет о
выполненных работах

Время на настройку онлайн подключения группы

https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Учебная практика
ПМ. 01

Проектирование
цифровых
устройств

Суворова Л.Е.
Мельников М.С.

Синтез и исследование
устройства

последовательной
синхронной передачи

данных

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

идентификатор: 3337261182
пароль: 981596

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по выполнению

заданий в социальной сети ВКонтакте
Ресурс: Google Disk инструктивные карты по

практике
Ссылка на ресурс:

https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhh
Vngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing

Размещение отчета с выполненными
работами по

ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/1c_1
NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharin

g

1.Выполнить задание по
инструктивным картам

2. Оформить отчет о
выполненных работах

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Учебная практика
ПМ. 01

Проектирование
цифровых
устройств

Суворова Л.Е.
Мельников М.С.

Синтез и исследование
цифровых управляющих
устройств (автомат Мура)

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

идентификатор: 3337261182
пароль: 981596

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по выполнению

заданий в социальной сети ВКонтакте
Ресурс: Google Disk инструктивные карты по

практике
Ссылка на ресурс:

https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhh
Vngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing

Размещение отчета с выполненными
работами по

ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/1c_1
NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharin

g

1.Выполнить задание по
инструктивным картам

2. Оформить отчет о
выполненных работах

https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_1NalLhhVngqvm1CwA2x5QYIj0ptlXR?usp=sharing


1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.
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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

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Гольцова Е.А.

Ознакомление с техникой
подачи мяча.Изучение
техникой подачи мяча.
Совершенствование с
техникой подачи мяча

ЮРАЙТ
образовательная платформа

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

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

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

Ссылка на материал :
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11051624
01151164793&from=tabbar&parent-reqid=164430
3264401451-951008442129560362-sas3-0974-986
-sas-l7-balancer-8080-BAL-4327&text=Ознакомл

ение+с+техникой+подачи+мяча
Работы присылать на электронный

ящик преподавателя, социальная сеть ВКонтакт

1.Изучить видеоматериал.
2.Законспектировать

3.Составить алгоритм  подачи
мяча

Время на настройку онлайн подключения группы

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105162401151164793&from=tabbar&parent-reqid=1644303264401451-951008442129560362-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-4327&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105162401151164793&from=tabbar&parent-reqid=1644303264401451-951008442129560362-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-4327&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105162401151164793&from=tabbar&parent-reqid=1644303264401451-951008442129560362-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-4327&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105162401151164793&from=tabbar&parent-reqid=1644303264401451-951008442129560362-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-4327&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105162401151164793&from=tabbar&parent-reqid=1644303264401451-951008442129560362-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-4327&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Основы
уч.-исслед.деят.
Мартынова А.А.

Характеристика
особенностей

опытно-экспериментально
й работы.

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://monographies.ru/ru/book/section?id=7448
(выполненное задание прислать в социальную
сеть ВКонтакте
)https://vk.com/m_anna_alekseevna

Задание: изучить материал
с помощью предложенной

ссылки и написать
краткий конспект по

данной теме.

Фото выполненного
задания прислать в
социальной сети в

контакте.

Обед 11.10-12.00

https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://monographies.ru/ru/book/section?id=7448
https://vk.com/m_anna_alekseevna


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение
Самостоятель

ная работа с ЭОР

Психология
семейных

отношений
Кузнецова Ю.Н.

Отличительные
особенности

формирования семейных
ценностей и отношений в

России

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:

https://studme.org/153662/psihologiya/osob
ennosti_rossiyskoy_semi

Размещение отчетов студентов в личных
сообщениях в  ВКонтакте или на

электронную почту преподавателя.

1.Изучить материал по
ссылке

2. Написать творческую
работу “Современная
российская семья” по

сравнению
3. Указать в работе
сравнение современной

семьи в России с
традиционной, исторически

сложившейся формой
уклада семьи в России.

Время на настройку онлайн подключения группы



4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение
Самостоятель

ная работа с ЭОР

***/Исп.мобил.план
етар.

***/Победнова И.П.

Интерфейс ПО
“Киностудия” для

создания видеоконтента
виртуальных экскурсий.

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:
Знакомство с программой Windows Live.

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

Подобрать видеоматериалы
для проведения виртуальных
экскурсий с детьми старшего

дошкольного возраста.

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://videouroki.net/video/8-znakomstvo-s-programmoj-windows-live-interfejs.html
https://videouroki.net/video/8-znakomstvo-s-programmoj-windows-live-interfejs.html
https://vk.com/id21324456


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 44а НА ДЕНЬ

П
я
т
н
и
ц
а
,
1
8
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

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

1

8.
3
0-
9.
3
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Русский язык и
культура речи
Следкова М.П.

Требования к
морфологическим нормам
наречий, служебных слов

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

Методические рекомендации “Опорные
конспекты по дисциплине “Русский язык и

культура речи”
Дидактические материал по развитию речи

студентов. М.,2015

Работы присылать на электронную
почту преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Прослушивание
материалов видеоконференции
2. Изучение материала
опорных конспектов стр 12 -
13
3. Выполните задание по
дидактическим материалам,
стр. 29 - 31

Время на настройку онлайн подключения группы



2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение
Самостоятель

ная работа с ЭОР

Метрол., станд.и
сертиф.

Грачева О.В.

Международное
сотрудничество России в
области стандартизации

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

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

В случае отсутствия связи:
https://cchgeu.ru/upload/iblock/23b/metrolo
giya_standartizatsiya_lektsii.pdf

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Изучить материал,
выполнить конспект

11
.1
0-
11
.2
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://cchgeu.ru/upload/iblock/23b/metrologiya_standartizatsiya_lektsii.pdf
https://cchgeu.ru/upload/iblock/23b/metrologiya_standartizatsiya_lektsii.pdf


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 44б НА ДЕНЬ

П
я
т
н
и
ц
а
,
1
8
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

8.
3
0-
9.
3
0

2

1
0.
1
0-
11
.1
0
11
.5
0-
1
2.
0
0

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



3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

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.

Время на настройку онлайн подключения группы

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


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Документировани
е и сертификация

Сидоров С.А.

Разработка руководства
пользователя

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 и среды

программирования Delphi:
1. осуществите поиск
необходимой информации по
указанной теме;
2. подготовьте краткий
конспект по теме урока;

3. разработайте
руководство пользователя к
программному продукту,
разрабатываемому на
учебной практике

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.


