
Расписание занятий 

студентов 1 курса очного отделения к обучению по программе пятидневные учебных сборов по 

основам военной подготовки в условиях ограничительных мероприятий по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции  

с 18 по 22 мая 2020 года. 

 

РАСПИСАНИЕ НА ПОНЕДЕЛЬНИК 18.05.2020 

Пара Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 

 

 

 

17.00-17.45 

 

Он-лайн 

подключение 

Занятие с 

электронными 

ресурсами 

 

Основы обеспечения 

безопасности военной 

службы 

 

Коваленко С.А.  

 

Обязанности 

военнослужащего по 

соблюдению требований 

безопасности военной службы 

и по предупреждению 

заболеваний, травм, 

отравлений и поражений. 

Связь - Социальная сеть 

Вконтакте 

https://rykovodstvo.ru/exspl/1

11464/index.html 

 

Конспект 

Ссылка на задание 

https://resh.edu.ru/subject/23 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/

5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/

2eq1uC887 

2 

17.55-18.40 

 

Он-лайн 

подключение 

Занятие с 

электронными 

ресурсами 

 

Общевоинские уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих  

 

Коваленко С.А.  

 

Правила размещения 

военнослужащих; содержание 

помещений и территории; 

распределение времени и 

внутренний порядок в 

повседневной деятельности 

военнослужащих; распорядок 

дня и регламент служебного 

времени 

Связь - Социальная сеть 

Вконтакте 

https://arsenal-

info.ru/b/book/2629936202/53 

 

Конспект 

Ссылка на задание 

https://resh.edu.ru/subject/23 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/

5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/

2eq1uC887 
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РАСПИСАНИЕ НА ВТОРНИК 19.05.2020 

Пара Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 

 

 

 

17.00-17.45 

 

Он-лайн 

подключение 

Занятие с 

электронными 

ресурсами 

 

Общевоинские уставы. 

Суточный наряд. 

 

Коваленко С.А.  

 

Назначение суточного 

наряда, его состав и 

вооружение. Подчинённость 

и обязанности лиц суточного 

наряда. 

 

Связь - Социальная сеть 

Вконтакте 

http://voenservice.ru/boevaya

_podgotovka/obschevoinskie-

ustavyi-vs-rf/sutochnyiy-

naryad/ 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=129937465496367

68592&parent-

reqid=1589808969928157-

303154522906963691900291-

production-app-host-man-

web-yp-

105&path=wizard&text=виде

о+суточный+наряд 

Конспект 

Ссылка на задание 

https://resh.edu.ru/subject/23 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/

5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/

2eq1uC887 

2 17.55-18.40 

 

Он-лайн 

подключение 

Занятие с 

электронными 

ресурсами 

 

Общевоинские уставы. 

Караульная служба  

 

Коваленко С.А 

Несение караульной службы, 

выполнение боевой задачи, 

состав караула, часовой и 

караульный, пост и его 

оборудование. Обязанности 

часового. 

 

Связь - Социальная сеть 

Вконтакте 

http://voenservice.ru/boevaya

_podgotovka/obschevoinskie-

ustavyi-vs-rf/nesenie-

karaulnoy-slujbyi-

vyipolnenie-boevoy-zadachi-

sostav-karaula-chasovoy-i-

karaulnyiy-obyazannosti-

chasovogo/ 

Конспект 

Ссылка на задание 

https://resh.edu.ru/subject/23 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/

5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/

2eq1uC887 

 

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/obschevoinskie-ustavyi-vs-rf/sutochnyiy-naryad/
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https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=108699352500885

28989&text=видео%20карау

л%20мамаев%20курган&pat

h=wizard&parent-

reqid=1589808793873064-

457885380925484454915389-

production-app-host-vla-web-

yp-

54&redircnt=1589808802.1 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=148317395964788

94904&text=видео+караул+в

+воинской+части 
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РАСПИСАНИЕ НА СРУДУ 20.05.2020 

Пара Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 

 

 

 

17.00-17.45 

 

Он-лайн 

подключение 

Занятие с 

электронными 

ресурсами 

 

Общевоинские уставы. 

Воинская дисциплина 

 

Коваленко С.А.  

 

Поощрения и 

дисциплинарные взыскания. 

Права военнослужащего. 

Дисциплинарная, 

административная и 

уголовная ответственность 

военнослужащих. 

Связь - Социальная сеть 

Вконтакте 

https://plankonspekt.ru/vs/obs

hchevoinskie-

ustavy/pooshchreniya-i-

distsiplinarnye-

vzyskaniya.html 

https://zen.yandex.ru/media/vz

apase_expert/vidy-

otvetstvennosti-

voennoslujascih-

5c532cf9f3e87e00ad215028 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=462120462288222

9499&text=Дисциплинарны

й+батальон+видео&path=wi

zard&parent-

reqid=1589896511277189-

847008939165140820800292-

production-app-host-man-

web-yp-

164&redircnt=1589896527.1 

Конспект 

Ссылка на задание 

https://resh.edu.ru/subject/23 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/

5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/

2eq1uC887 

2 17.55-18.40 

 

Он-лайн 

подключение 

Занятие с 

электронными 

ресурсами 

Общевоинские уставы. 

Строевая подготовка  

 

Коваленко С.А.  

Строевые приемы и движения 

с оружием и без оружия. 

Движение строевым шагом. 

Выполнение воинского 

Связь - Социальная сеть 

Вконтакте 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=106920276439491

Конспект 

Ссылка на задание 

https://resh.edu.ru/subject/23 

https://plankonspekt.ru/vs/obshchevoinskie-ustavy/pooshchreniya-i-distsiplinarnye-vzyskaniya.html
https://plankonspekt.ru/vs/obshchevoinskie-ustavy/pooshchreniya-i-distsiplinarnye-vzyskaniya.html
https://plankonspekt.ru/vs/obshchevoinskie-ustavy/pooshchreniya-i-distsiplinarnye-vzyskaniya.html
https://plankonspekt.ru/vs/obshchevoinskie-ustavy/pooshchreniya-i-distsiplinarnye-vzyskaniya.html
https://plankonspekt.ru/vs/obshchevoinskie-ustavy/pooshchreniya-i-distsiplinarnye-vzyskaniya.html
https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/vidy-otvetstvennosti-voennoslujascih-5c532cf9f3e87e00ad215028
https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/vidy-otvetstvennosti-voennoslujascih-5c532cf9f3e87e00ad215028
https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/vidy-otvetstvennosti-voennoslujascih-5c532cf9f3e87e00ad215028
https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/vidy-otvetstvennosti-voennoslujascih-5c532cf9f3e87e00ad215028
https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/vidy-otvetstvennosti-voennoslujascih-5c532cf9f3e87e00ad215028
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4621204622882229499&text=Дисциплинарный+батальон+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896511277189-847008939165140820800292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589896527.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4621204622882229499&text=Дисциплинарный+батальон+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896511277189-847008939165140820800292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589896527.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4621204622882229499&text=Дисциплинарный+батальон+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896511277189-847008939165140820800292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589896527.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4621204622882229499&text=Дисциплинарный+батальон+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896511277189-847008939165140820800292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589896527.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4621204622882229499&text=Дисциплинарный+батальон+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896511277189-847008939165140820800292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589896527.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4621204622882229499&text=Дисциплинарный+батальон+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896511277189-847008939165140820800292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589896527.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4621204622882229499&text=Дисциплинарный+батальон+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896511277189-847008939165140820800292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589896527.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4621204622882229499&text=Дисциплинарный+батальон+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896511277189-847008939165140820800292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589896527.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4621204622882229499&text=Дисциплинарный+батальон+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896511277189-847008939165140820800292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589896527.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4621204622882229499&text=Дисциплинарный+батальон+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896511277189-847008939165140820800292-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589896527.1
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10692027643949175372&text=строевая%20подготовка%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10692027643949175372&text=строевая%20подготовка%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://resh.edu.ru/subject/23/


  приветствия на месте и в 

движении. Построения, 

перестроения, повороты, 

перемена направления 

движения. Развернутый и 

походный строй взвода 

75372&text=строевая%20по

дготовка%20видео&path=wi

zard&parent-

reqid=1589896716383668-

939257269838307217600288-

production-app-host-sas-web-

yp-

91&redircnt=1589896724.1 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=955168737457899

3389&text=строевая+подгот

овка+видео&path=wizard&p

arent-

reqid=1589896716383668-

939257269838307217600288-

production-app-host-sas-web-

yp-

91&redircnt=1589896724.1 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/

5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/

2eq1uC887 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10692027643949175372&text=строевая%20подготовка%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10692027643949175372&text=строевая%20подготовка%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10692027643949175372&text=строевая%20подготовка%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10692027643949175372&text=строевая%20подготовка%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10692027643949175372&text=строевая%20подготовка%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10692027643949175372&text=строевая%20подготовка%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10692027643949175372&text=строевая%20подготовка%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10692027643949175372&text=строевая%20подготовка%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9551687374578993389&text=строевая+подготовка+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9551687374578993389&text=строевая+подготовка+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9551687374578993389&text=строевая+подготовка+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9551687374578993389&text=строевая+подготовка+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9551687374578993389&text=строевая+подготовка+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9551687374578993389&text=строевая+подготовка+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9551687374578993389&text=строевая+подготовка+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9551687374578993389&text=строевая+подготовка+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9551687374578993389&text=строевая+подготовка+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9551687374578993389&text=строевая+подготовка+видео&path=wizard&parent-reqid=1589896716383668-939257269838307217600288-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589896724.1
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
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https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887


РАСПИСАНИЕ НА ЧЕТВЕРГ 21.05.2020 

Пара Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 

 

 

 

16.05-16.50 

 

Он-лайн 

подключение 

Занятие с 

электронными 

ресурсами 

 

Общевоинские уставы. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. 

 

Коваленко С.А.  

 

Комната для хранения 

оружия, её оборудование. 

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного 

состава в комнату для 

хранения оружия. 

 

Связь - Социальная сеть 

Вконтакте 

https://studopedia.ru/2_23054

_oborudovanie-mest-

hraneniya-oruzhiya-i-

boepripasov.html 

https://studbooks.net/2063339

/informatika/analiz_predmetn

oy_oblasti 

Конспект 

Ссылка на задание 

https://resh.edu.ru/subject/23 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/

5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/

2eq1uC887 

2 17.00-17.45 

 

Он-лайн 

подключение 

Занятие с 

электронными 

ресурсами 

 

Огневая подготовка  

 

Коваленко С.А 

Назначение, боевые свойства 

и устройство автомата. Уход 

за стрелковым оружием. 

Хранение и сбережение. 

Требования безопасности при 

проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила 

стрельбы из стрелкового 

оружия 

Связь - Социальная сеть 

Вконтакте 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=230380923580015

0501&text=устройство%20а

втомата%20калашникова&p

ath=wizard&parent-

reqid=1589971562050587-

943204959128928243300244-

production-app-host-vla-web-

yp-

55&redircnt=1589971753.1 

https://myauto-

life.ru/trebovaniya-

bezopasnosti-pri-provedenii-

zanyatij-po-ognevoj-

podgotovke-i-obrashhenii-s-

Конспект 

Ссылка на задание 

https://resh.edu.ru/subject/23 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/

5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/

2eq1uC887 

https://studopedia.ru/2_23054_oborudovanie-mest-hraneniya-oruzhiya-i-boepripasov.html
https://studopedia.ru/2_23054_oborudovanie-mest-hraneniya-oruzhiya-i-boepripasov.html
https://studopedia.ru/2_23054_oborudovanie-mest-hraneniya-oruzhiya-i-boepripasov.html
https://studopedia.ru/2_23054_oborudovanie-mest-hraneniya-oruzhiya-i-boepripasov.html
https://studbooks.net/2063339/informatika/analiz_predmetnoy_oblasti
https://studbooks.net/2063339/informatika/analiz_predmetnoy_oblasti
https://studbooks.net/2063339/informatika/analiz_predmetnoy_oblasti
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2303809235800150501&text=устройство%20автомата%20калашникова&path=wizard&parent-reqid=1589971562050587-943204959128928243300244-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589971753.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2303809235800150501&text=устройство%20автомата%20калашникова&path=wizard&parent-reqid=1589971562050587-943204959128928243300244-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589971753.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2303809235800150501&text=устройство%20автомата%20калашникова&path=wizard&parent-reqid=1589971562050587-943204959128928243300244-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589971753.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2303809235800150501&text=устройство%20автомата%20калашникова&path=wizard&parent-reqid=1589971562050587-943204959128928243300244-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589971753.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2303809235800150501&text=устройство%20автомата%20калашникова&path=wizard&parent-reqid=1589971562050587-943204959128928243300244-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589971753.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2303809235800150501&text=устройство%20автомата%20калашникова&path=wizard&parent-reqid=1589971562050587-943204959128928243300244-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589971753.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2303809235800150501&text=устройство%20автомата%20калашникова&path=wizard&parent-reqid=1589971562050587-943204959128928243300244-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589971753.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2303809235800150501&text=устройство%20автомата%20калашникова&path=wizard&parent-reqid=1589971562050587-943204959128928243300244-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589971753.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2303809235800150501&text=устройство%20автомата%20калашникова&path=wizard&parent-reqid=1589971562050587-943204959128928243300244-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589971753.1
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https://myauto-life.ru/trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-po-ognevoj-podgotovke-i-obrashhenii-s-oruzhiem-vooruzheniem-i-boepripasami/
https://myauto-life.ru/trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-po-ognevoj-podgotovke-i-obrashhenii-s-oruzhiem-vooruzheniem-i-boepripasami/
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https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887


oruzhiem-vooruzheniem-i-

boepripasami/ 

3 17.55-18.40 

 

Он-лайн 

подключение 

Занятие с 

электронными 

ресурсами 

 

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя.  

 

Коваленко С.А 

 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя. 

Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, его 

занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. 

Ведение огня. 

Связь - Социальная сеть 

Вконтакте 

https://infopedia.su/13x372d.h

tml 

https://studopedia.ru/11_4799

1_sposobi-peredvizheniya-v-

boyu-pri-deystviyah-v-

peshem-poryadke.html 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=141061819727972

49593&text=Движение+солд

ата+в+бою.+Передвижение+

на+поле+боя.+видео&path=

wizard&parent-

reqid=1589972080475410-

114804412035198558610030

0-production-app-host-sas-

web-yp-

144&redircnt=1589972103.1 

Конспект 

Ссылка на задание 

https://resh.edu.ru/subject/23 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/

5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/

2eq1uC887 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://myauto-life.ru/trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-po-ognevoj-podgotovke-i-obrashhenii-s-oruzhiem-vooruzheniem-i-boepripasami/
https://myauto-life.ru/trebovaniya-bezopasnosti-pri-provedenii-zanyatij-po-ognevoj-podgotovke-i-obrashhenii-s-oruzhiem-vooruzheniem-i-boepripasami/
https://infopedia.su/13x372d.html
https://infopedia.su/13x372d.html
https://studopedia.ru/11_47991_sposobi-peredvizheniya-v-boyu-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke.html
https://studopedia.ru/11_47991_sposobi-peredvizheniya-v-boyu-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke.html
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14106181972797249593&text=Движение+солдата+в+бою.+Передвижение+на+поле+боя.+видео&path=wizard&parent-reqid=1589972080475410-1148044120351985586100300-production-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1589972103.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14106181972797249593&text=Движение+солдата+в+бою.+Передвижение+на+поле+боя.+видео&path=wizard&parent-reqid=1589972080475410-1148044120351985586100300-production-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1589972103.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14106181972797249593&text=Движение+солдата+в+бою.+Передвижение+на+поле+боя.+видео&path=wizard&parent-reqid=1589972080475410-1148044120351985586100300-production-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1589972103.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14106181972797249593&text=Движение+солдата+в+бою.+Передвижение+на+поле+боя.+видео&path=wizard&parent-reqid=1589972080475410-1148044120351985586100300-production-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1589972103.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14106181972797249593&text=Движение+солдата+в+бою.+Передвижение+на+поле+боя.+видео&path=wizard&parent-reqid=1589972080475410-1148044120351985586100300-production-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1589972103.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14106181972797249593&text=Движение+солдата+в+бою.+Передвижение+на+поле+боя.+видео&path=wizard&parent-reqid=1589972080475410-1148044120351985586100300-production-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1589972103.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14106181972797249593&text=Движение+солдата+в+бою.+Передвижение+на+поле+боя.+видео&path=wizard&parent-reqid=1589972080475410-1148044120351985586100300-production-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1589972103.1
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887


РАСПИСАНИЕ НА ПЯТНИЦУ 22.05.2020 

Пара Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 

 

 

 

17.00-17.45 

 

Он-лайн 

подключение 

Занятие с 

электронными 

ресурсами 

 

Военно-медицинская 

подготовка 

 

Коваленко С.А.  

 

Основы сохранения здоровья 

военнослужащих. Оказание 

первой помощи. Неотложные 

реанимационные 

мероприятия 

Связь - Социальная сеть 

Вконтакте 

http://avanpost-72.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Воен

но-медицинская-

подготовка..pdf 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=132593158551273

22828&text=Основы%20сох

ранения%20здоровья%20вое

ннослужащих.%20Оказание

%20первой%20помощи.%20

Неотложные%20реанимаци

онные%20мероприятия.&pat

h=wizard&parent-

reqid=1589972366934826-

240411929806208739700288-

production-app-host-man-

web-yp-

281&redircnt=1589972434.1 

Конспект 

Ссылка на задание 

https://resh.edu.ru/subject/23 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/

5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/

2eq1uC887 

2 17.55-18.40 

 

Он-лайн 

подключение 

Занятие с 

электронными 

ресурсами 

 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита  

 

Коваленко С.А.  

 

Средства индивидуальной 

защиты и пользование ими. 

Способ действий личного 

состава в условиях 

радиационного, химического 

и биологического заражения. 

 

Связь - Социальная сеть 

Вконтакте 

http://lib.kstu.kz:8300/tb/book

s/Takticheskaya_podgotovka/t

eory/g4.htm 

Конспект 

Ссылка на задание 
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2eq1uC887 
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https://pandia.ru/text/77/498/1

2383.php 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=237753724779242

0745&text=Способ%20дейст

вий%20личного%20состава

%20в%20условиях%20радиа

ционного%2C%20химическ

ого%20и%20биологическог

о%20заражения.&path=wizar

d&parent-

reqid=1589972685855078-

91527478479227098800296-

production-app-host-vla-web-

yp-

268&redircnt=1589972748.1 

 

2 18.50-19.20 

 

Он-лайн 

подключение 

 

Контрольное занятие  

Коваленко С.А.  

 

Опрос по пройденным темам Связь - Социальная сеть 

Вконтакте 

 

Конспект 

Ссылка на задание 

https://resh.edu.ru/subject/23 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/

5wcUHvUMf 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/

2eq1uC887 
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