
Расписание занятий на пятницу 10.04.2020 г. группа№10 

5.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)   
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Беседа по теме: 

“Shopping” 

https://www.yaklass.ru/ 

Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., 

Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English: учебник английского языка для 

учреждений СПО 

p.82 ex.1 

Инсценировать 

диалог 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Контроль навыков 

монологической речи. 

Сообщение по теме: 

“Shopping” 

https://www.yaklass.ru/ 

Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., 

Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English: учебник английского языка для 

учреждений СПО 

p.84-85 ex.4 

Подготовить 

сообщение 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика. 

Горьковенко Н.А. 

ПЗ №70 Решение задач по 

теме: Работа и мощность 

электрического тока 

Дидактический материал в VK Решение задач по 

теме: Работа и 

мощность 

элктрического тока 

4 - Самостоятельная 

работа 

Физика. 

Горьковенко Н.А. 

ПЗ №71 Решение задач по 

теме: Тепловое действие 

тока 

Практическое занятие № Решение задач по 

теме: Тепловое 

действие тока ЭДС 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История. 

Пуларгина Г.Г. 

ПЗ №29. Развитие 

европейской культуры и 

науки в XVII-XVIII вв.. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. 

История:учебник для студ.учр.сред.проф. 
образования.- 16-е изд.,стер.-М., Изд.ц. 

«Академия»; 
https://ru/wikipedia.org 

Изучить материал 

темы, устный ответ 

через VK,Viber 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Химия. 

Хмелев С.В. 

ПЗ № 18 Составление 

уравнения реакций 

www. hemi.wallst.ru (Образов. сайт для 

шк. «Химия»). Материалы учебника: 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г. 

Химия для профессий и 

специальностей технического профиля: 

учебник. – Москва: Академия, 2018. 

№ 16 Подготовить 

сообщение: 

Минеральные 

кислоты 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

Расписание занятий на пятницу 10.04.2020 г. группа №11 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие №49. 

Сатирические образы в поэме 

Н. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». 

VK, 

Viber 

Выразитель 

ное чтение поэмы 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие №13. 

Наблюдение над 

функционированием правил 

орфографии. 

VK, 

Viber 

Подготовить реферат 

«Словари русского языка и 

сферы их использования» 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Подготовка проекта https://www.yaklass.ru/ 

Безкоровайная Г. Т., Койранская 

Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. 

В. Planet of English: уч.англ.яз. 

для учреждений СПО 

p.124 ex.1  

Выполнить задания 

4 - Самостоятельная 

работа 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Защита проекта № 2: 

“Hop-on/Hop-off Bus tour” 

p.128 ex.2 Защитить проект 

https://docs.google.com/presen

tation/d/1XiFt2mouu3lPRCH

KZGRUbuWsbdG4peC_k6L6

8_bnzWc/edit?usp=sharing 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Зачет по теме: волейбол Учебник :Физическая культура 

А.А.Бишаева 

Карточки для зачета 

Общение по телефону 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература . 

Пуларгина Г.Г. 

Языковое и стилистическое 

своеобразие произведений 

Н.Некрасова. 

https://ru/wikipedia. 

org 

Ответы через VK, 

Viber 

 

https://www.yaklass.ru/
https://docs.google.com/presentation/d/1XiFt2mouu3lPRCHKZGRUbuWsbdG4peC_k6L68_bnzWc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XiFt2mouu3lPRCHKZGRUbuWsbdG4peC_k6L68_bnzWc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XiFt2mouu3lPRCHKZGRUbuWsbdG4peC_k6L68_bnzWc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XiFt2mouu3lPRCHKZGRUbuWsbdG4peC_k6L68_bnzWc/edit?usp=sharing
https://ru/wikipedia


Расписание занятий на пятницу 10.04.2020 г. группа№12 

Социальный работник 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Естествознание. 

Хмелев С.В. 

Предмет химии. 

Вещества. 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для 

профессий и специальностей технического 

профиля: учебник. – Москва: Академия, 

2018.www. chem. msu. su (Электронная 

библиотека по химии). 

Конспектирование 

темы в тетради 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни ком 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

 Практическое занятие 

№40 Игра по правилам 

волейбола 

https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Освоить правила игры 

в волейбол 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Зачет по теме: волейбол Учебник: Физическая культура 

А.А.Бишаева  

Карточки для зачета 

Общение по телефону 

4 - Самостоятельная 

работа 

ОБЖ. 

Смирнов А.П. 

Практическое задание 

№35 Правила наложения 

жгута 

https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

 Просмотр видео-

фильма. Первая мед-

помощь при остановке 

кровотечения   

Обсуждение в VK 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.01 02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Правила оказания 

первой помощи при 

ожогах глаз и 

дыхательных путей 

Артюнина Г.П. Основы социальной 

медицины: Учебное пособие. М.: 

Академический проект, 2015. – 576 с 

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

ZYGhnVo 

https://www.youtube.com/watch?v=Be2

LDB1zaLc 

Посмотреть 

видеофильмы, изучить 

информацию по теме, 

составить конспект 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Экология 

родного края. 

Перевертова 

Л.М 

Характеристика растений 

и животных с занесенных 

в Красную книгу региона 

https://ru/wikipedia. 

org 

Подготовить 

сообщение по теме 

в Viber 

https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.youtube.com/watch?v=2tczZYGhnVo
https://www.youtube.com/watch?v=2tczZYGhnVo
https://www.youtube.com/watch?v=Be2LDB1zaLc
https://www.youtube.com/watch?v=Be2LDB1zaLc
https://ru/wikipedia


Расписание занятий на пятницу 10.04.2020 г. группа№20 

5.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)   
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика 01.01 

Подготовительно сварочные работы  и 

контроль качества сварных швов после 

сварки 

Бредихин Е.И 

Сборка и сварка 

изделий из труб 

диаметром 15-20мм 

https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

 Учебная практика 01 

Подготовительно сварочные работы  и 

контроль качества сварных швов после 

сварки 

Бредихин Е.И 

Сборка и сварка 

изделий из труб 

диаметром 15-20мм 

https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика 01 

Подготовительно сварочные работы  и 

контроль качества сварных швов после 

сварки 

Бредихин Е.И 

Сборка и сварка 

изделий из труб 

диаметром 15-20мм 

https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

4 - Самостоятельная 

работа 

 Учебная практика 01 

Подготовительно сварочные работы  и 

контроль качества сварных швов после 

сварки 

Бредихин Е.И 

Сборка и сварка 

изделий из труб 

диаметром 15-20мм 

https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика 01 

Подготовительно сварочные работы  и 

контроль качества сварных швов после 

сварки 

Бредихин Е.И 

Сборка и сварка 

изделий из труб 

диаметром 15-20мм 

https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика 01 

Подготовительно сварочные работы  и 

контроль качества сварных швов после 

сварки 

Бредихин Е.И 

Сборка и сварка 

изделий из труб 

диаметром 15-20мм 

https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

 

https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/


Расписание занятий на пятницу 10.04.2020 г. группа№21 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие№62 Бег 

на короткие дистанции 

https://www.knorus.ru/catalog/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр 

видеоролика с 

обсуждением в VK 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Обществознание. 

 Буцыков И.В. 

Социальная роль. 

Соотношение личностного 

«Я» и социальной роли. 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/https://www.knorus

.ru/catalog/ 

Подготовить доклад 

«Я и мои 

социальные роли». 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие №95. 

Изображение жизни советской 

деревни. В.Шукшин. 

https://ru/wikipedia. 

org 

Чтение рассказав 

В.Шукшина 9 

( по выбору) 

4 - Самостоятельная 

работа 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие №57. 

Словосочетание. Строение 

словосочетания. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. 

Русский язык и литература.Русский 

язык:учебник для студентов 

сред.проф.обр.-М.. « Академия» 

https://ru/wikipedia. Org, www.uroki.ru 

Выполнить задание 

п.41 стр.278-282, 

упр.159 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика. 

Горьковенко Н.А. 

Технологии управления, 

планирования и организации 

деятельности человека. 

Создание организационных 

диаграмм и расписания. 

Автоматизация их 

выполнения 

Урок сообщения новых знаний. Изучить 

самотоятельно и 

закоспектировать 

гланое по теме 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика. 

Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие №129 

Решение задач по теме: 

Естественная 

радиоактивность, Закон 

радиоактивного распада 

Дмитриева В.Ф .Физика; Учебник 

для профессий и специальностей 

технического профиля Рымкевич 

А.П. Сборник задач по физике 

Изучить тему. 

Решать задачи из 

сборника 

https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://ru/wikipedia
https://ru/wikipedia


Расписание занятий на пятницу 10.04.2020 г. группа№30 

5.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

 Газовая наплавка валиков 

на вертикальную плоскость 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

 Газовая наплавка валиков 

на вертикальную плоскость 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

 Газовая наплавка валиков 

на вертикальную плоскость 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

4 - Самостоятельная 

работа 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

 Газовая наплавка валиков 

на вертикальную плоскость 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

 Газовая наплавка валиков 

на вертикальную плоскость 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

 Газовая наплавка валиков 

на вертикальную плоскость 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

 



 

Расписание занятий на пятницу 10.04.2020 г. группа №31 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятель

ная работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление алгоритмов действия 

водителей при совершении ДТП 

Выполнение 

практической 

работы № 4 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление алгоритмов действия 

водителей при совершении ДТП 

Выполнение 

практической 

работы № 4 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление алгоритмов действия 

водителей при совершении ДТП 

Выполнение 

практической 

работы № 4 

Оформление 

отчёта 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление алгоритмов действия 

водителей при совершении ДТП 

Выполнение 

практической 

работы № 4 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление алгоритмов действия 

водителей при совершении ДТП 

Выполнение 

практической 

работы № 4 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление алгоритмов действия 

водителей при совершении ДТП 

Выполнение 

практической 

работы № 4 

Оформление 

отчёта 

 

 



 

Расписание занятий на пятницу 10.04.2020 г. группа №26 

19203 Тракторист сельскохозяйственного производства. 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятель

ная работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Техническое обслуживание 

электрооборудования 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Техническое обслуживание 

электрооборудования 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Техническое обслуживание 

электрооборудования 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Техническое обслуживание 

электрооборудования 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Техническое обслуживание 

электрооборудования 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Техническое обслуживание 

электрооборудования 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

 


