
Расписание занятий на субботу 11.04.2020 г. группа№10 

15.01.05 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 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие №41. 

А.А.Фет. Жизненный и 

творческий путь. Взгляды 

поэта и художественные 

особенности лирики. 

https://ru/wikipedia.org Изучить биографию 

поэта.  

Ответ через VK или 

Viber 

2 -  Самостоятельная 

работа с  

учебником 

Иностранный 

язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Грамматика: Countable 

and uncountable Nouns 

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.86 ex.5 Выполнить 

упражнения 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.01.02 

Бредихин Е.И 

Практическая работа №16 

Стадии технического 

проекта конструкций 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр видео 

техническое 

проектирование 

конструкций 

4 - Самостоятельная 

работа 

Иностранный 

язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

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.86-87 ex.6 Выполнить 

упражнения 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание. 

Буцыков И.В 

Роль центрального банка Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Промотр видео 

yandex Работа и роль 

центрального банка в 

стране 

6 - С помощью ЭОР 

сам. Р-та с уч.мат. 

Обществознание. 

Буцыков И.В 

Виды, причины и 

последствия инфляции. 

https://ru/wikipedia.org 

Учебник А.Г.Важенин 

Составить конспект по 

теме 

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


Расписание занятий на субботу 11.04.2020 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 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие №41 

Правила игры в футбол 

https://www.knorus.ru/catalo

g/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Подготовить сообщение по 

првилам игры в футбол 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

МДК.01 01 

Смирнов А.П. 

Практическое задание№19 

Опиливание металла 

https://www.knorus.ru/catalo

g/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.02 01 

Смирнов А.П. 

 Сборка и обкатка  с/х машин https://www.knorus.ru/catalo

g/ 

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

 Составить  конспект  

общение 

в VK 

4 - Самостоятельная 

работа 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Система образования в РФ. 

Государственные гарантии в 

получении образовании 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить сообщение о 

учреждениях образования 

Самарской областиОтвет 

через VK или Viber 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика. 

Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие 

№44Пратическое занятие. 

Системы координат. 

Расстояние 

Геометрия,10-

11кл,Учебник для 

общеобразовавтельных 

учреждений Л.С.Атанасян 

Решить упражнения 

стр100-101 

№402,405 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие № 50. 

Зарубежная литература. 

Поэзия Г.Гейне. 

https://ru/wikipedia.org Изучить биографию поэта, 

выучить наизусть2-3 

стихотворе-ния ( по 

выбору) 

Ответ через VK или 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.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/


Расписание занятий на субботу 11.04.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика. 

Горьковенко 

Н.А. 

Практическое занятие 

№ 49 Решение задач 

Геометрия,10-11кл,Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

Л.С.Атанасян 

Стр108-111 №445,446 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебником 

Математика. 

Горьковенко 

Н.А. 

Практическое занятие 

№ 50. Скалярное 

произведение векторов 

 

Геометрия,10-11кл,Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

Л.С.Атанасян 

Ответиь на вопросы116 

решить №490 

3 -  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). 

№ 21 Подготовить 

сообщение: Изучение 

жизни и деятельности 

Д.И. Менделеева. 

4 - Самостоятельная 

работа 

Естествознание. 

Хмелев С.В 

Практическое занятие 

№ 21 Измерение 

веществ. 

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). 

№ 21 Подготовить 

сообщение: Изучение 

жизни и деятельности 

Д.И. Менделеева. 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Отморожение и 

переохлаждение. 

Артюнина Г.П. Основы социальной медицины: 

Учебное пособие. М.: Академический проект, 

2015.–576 с. 

https://www.youtube.com/watch?v=D4Yyp9iou_s 

Изучить информацию, 

составить конспект по 

теме, записать правила 

оказания мед.помощи 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Укусы насекомых, 

животных, змей. 

Аллергические 

реакции организма 

Артюнина Г.П. Основы социальной медицины: 

Учебное пособие. М.: Академический проект, 

2015.–576 с. 

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

Y 

Изучить информацию, 

составить конспект по 

теме, записать правила 

оказания мед.помощи 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D4Yyp9iou_s
https://www.youtube.com/watch?v=XtXzSUDnFgY
https://www.youtube.com/watch?v=XtXzSUDnFgY


    Расписание занятий на субботу 11.04.2020 г. группа№20 

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

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельна

я 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 секций 

трубопровода. Сварка 

поворотных стояков 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

 Учебная практика 01.01 

Подготовительно сварочные работы  и 

контроль качества сварных швов после 

сварки 

Бредихин Е.И 

Сборка секций 

трубопровода. Сварка 

поворотных стояков 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Учебная практика 01.01 

Подготовительно сварочные работы  и 

контроль качества сварных швов после 

сварки 

Бредихин Е.И 

Сборка секций 

трубопровода. Сварка 

поворотных стояков 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа 

 Учебная практика 01.01 

Подготовительно сварочные работы  и 

контроль качества сварных швов после 

сварки 

Бредихин Е.И 

Сборка секций 

трубопровода. Сварка 

поворотных стояков 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

5 - 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 секций 

трубопровода. Сварка 

поворотных стояков 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

6 - 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 секций 

трубопровода. Сварка 

поворотных стояков 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

 

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 субботу 11.04.2020 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 

Обществознание 

Буцыков И.В 

Социальный статус и 

престиж. 

Престижность 

профессиональной 

деятельности. 

 Подготовить реферат 

«Современная молодёжь: 

проблемы и перспективы» 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Виды связи слов в 

словосочетании. 

Антонова Е.С., Воителоева 

Т.М.Русский язык и 

литература.Русский язык.-М., 

«Акадкмия», 2016. 

Выполнить задание стр.282 

упр.158. 

Работу прислать на Viber 

 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие 

№96. В.Распутин 

«Прощание с 

Матерой». 

https://ru/wikipedia.org Знать краткое содержание 

произведения, составить 

конспект прочитанного 

Ответ через ВК 

4 - Самостоятельная 

работа 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие 

№58. Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

Антонова Е.С., Воителоева 

Т.М.Русский язык и 

литература.Русский язык.-М., 

«Акадкмия», 2016 

Выполнить задание стр.383 

упр.217. 

Работу прислать на Viber 

 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История. 

Пуларгина Г.Г. 

Проверочная работа. Viber, VK 

 

Индивидуальные вопросы для 

проверки знаний по теме 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Химия. 

Хмелев С.В. 

Альдегиды и 

карбоновые кислоты 

www. hemi. wallst. ru (Образовательный 

сайт для школьников «Химия»). 
Материалы учебника: Габриелян О. С., 

Остроумов И. Г. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля: 

учебник. – Москва:Академи 

№ 37 Подготовить сообщение: 

Синтетические моющие 

средства 

 



Расписание занятий на субботу 11.04.2020 г. группа №30 

15.01.05 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 

горизонтальных валиков 

на вертикальную 

поверхность 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar/VK 

Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

УП.05 

Газовая 

сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

  Газовая наплавка 

горизонтальных валиков 

на вертикальную 

поверхность 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary 

/VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УП.05 

Газовая 

сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

 Газовая наплавка 

горизонтальных валиков 

на вертикальную 

поверхность 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

4 - Самостоятельная 

работа 

УП.05 

Газовая 

сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

  Газовая наплавка 

горизонтальных валиков 

на вертикальную 

поверхность 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УП.05 

Газовая 

сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

  Газовая наплавка 

горизонтальных валиков 

на вертикальную 

поверхность 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УП.05 

Газовая 

сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

  Газовая наплавка 

горизонтальных валиков 

на вертикальную 

поверхность 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

 

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.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.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 субботу 11.04.2020 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 схем дорожно-

транспортных ситуаций 

Выполнение 

практической 

работы № 5 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление схем дорожно-

транспортных ситуаций 

Выполнение 

практической 

работы № 5 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление схем дорожно-

транспортных ситуаций 

Выполнение 

практической 

работы № 5 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление схем дорожно-

транспортных ситуаций 

Выполнение 

практической 

работы № 5 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление схем дорожно-

транспортных ситуаций 

Выполнение 

практической 

работы № 5 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Составление схем дорожно-

транспортных ситуаций 

Выполнение 

практической 

работы № 5 

Оформление 

отчёта 

 

 

 

 



Расписание занятий на субботу 11.04.2020 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 

Общий осмотр и выявление 

неисправностей узлов и агрегатов с/х 

машин и оборудования 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Общий осмотр и выявление 

неисправностей узлов и агрегатов с/х 

машин и оборудования 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Общий осмотр и выявление 

неисправностей узлов и агрегатов с/х 

машин и оборудования 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Общий осмотр и выявление 

неисправностей узлов и агрегатов с/х 

машин и оборудования 

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 

Общий осмотр и выявление 

неисправностей узлов и агрегатов с/х 

машин и оборудования 

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 

 Общий осмотр и выявление 

неисправностей узлов и агрегатов с/х 

машин и оборудования 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

 


