
Расписание занятий на субботу 14.04.2020 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 

Математика 

Ракова М.Н 

 Практическое занятие№53 

Решение простейших 

тригонометрических уравнений 

 

 Материал урока В 

контакте ,затем 

выполненное задания 

прислать на мой Viber 

 Решать задания по 

образцу 

2 - С помощью 

ЭОР 

 Физическая культура 

Смирно А.П 

Практическое занятие№41   

Техника безопасности в игры в 

футбол 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр 

видеофильма 

3 - С помощью 

ЭОР 

Математика 

Ракова М.Н 

Простейшие тригонометрические 

неравенства 

 Материал урока В 

контакте ,затем 

выполненное задания 

прислать на мой Viber 

 Решать задания по 

образцу 

4 - С помощью 

ЭОР 

  Физическая культура 

Смирно А.П 

Практическое занятие№42         

Удар по летящему мячу 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр 

видеоклипов 

5 - С помощью 

ЭОР 

Электротехника 

Бредихин Е.И 

Практическая работа№8 

Электроизмерительные приборы и 

электрические измерения 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Соствить конспект 

по теме Общение в 

VK 

6 - С помощью 

ЭОР 

 Обществознание 

Буцыков И.В. 

Виды, причины и последствия 

инфляции. 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Подготовить 

доклад «Формы 

оплаты труда в 

России». 

 

 

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 14.04.2020 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 

Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие 50 

Решение задач по темам: 

Конденсаторы. Энергия 

заряженного конденсатора. 

 Дидактический материал Учебник 

Дмитриева (Физика)$10 №12 

Решение предоставить в 

VIBER 

2 - С помощью 

ЭОР 

Химия 

Хмелев С.В 

Практическое занятие №20 

Свойства оснований 

BOOK.RU Изучить материал, 

законспектировать 

основные понятия в 

тетради 

3 - С помощью 

ЭОР 

История 

Пуларгина Г.Г 

Итоги и цена преобразований 

Петра Великого. 

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

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. 

История:учебник для 

студ.учреждений 

сред.проф.образования.-16-е 

изд.,стер.-М.: «Академия»,2017. 

 

Составить конспект по 

материалам учебника, 

фото в Viber 

4 - С помощью 

ЭОР 

Математика 

Горьковенко Н.А 

Практическое занятие №45 

Векторы 

 Геометрия,10-11кл,Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

Л.С.Атанасян  стр77-88 

Контрольный опрос по 

вопросам стр 91 решить 

№376 стр92 

5 - С помощью 

ЭОР 

МДК.01.01 

Смирнов А.П 

Практическое занятие 

№22измерения отверстия 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по практическому 

занятию 

6 - С помощью 

ЭОР 

Электротехника 

Бредихин Е.И 

Изучение электронные 

приборы и оборудования 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Посмотреть видео по 

теме ,сделать запись в 

тетради па теме 

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/


Расписание занятий на субботу 14.04.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР История 

Чижкова С.В 

№59 Французская революция конца 

XVIII в. 

ЯКласс Выучить даты, 

изучить тему 

2 - С помощью ЭОР История 

Чижкова С.В 

№ 60 Россия в конце XVII-XVIIIвв.: 

от царства к империи. Россия в 

эпоху Петровских преобразований. 

ЯКласс Выучить даты, 

изучить тему 

3 - С помощью ЭОР  Физическая культура 

Смирнов А.П 

    Практическое занятие№41 

Правила игры в баскетбол                                                                                                          

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр видео 

Https://yandex/ru/v

ideo/search7text=,f

crtn,jk 

4 - С помощью ЭОР Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Смирнов А.П 

Практическое занятие №36 Первая 

помощь при отравлении 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Написать реферат 

по заданной теме 

5  С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Рисунки и графические примитивы 

на слайдах. Выбор дизайна и 

использование анимации в 

презентации 

Изучение 

материала :youtube(https://yo

utu.be/yssdbiFYLAI) 

 

Составить 

конспект по теме 

6  С помощью ЭОР Информатика 

Горьковенко Н.А 

Рисунки и графические примитивы 

на слайдах. Выбор дизайна и 

использование анимации в 

презентации 

Изучение 

материала :youtube(https://yo

utu.be/yssdbiFYLAI) 

 

Сделать 

презентацию 

 

 

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/


 

Расписание занятий на субботу 14.04.2020 г. группа№20 

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

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью 

ЭОР 
История 

Пуларгина Г.Г 

 

Практическое занятие №89. 

СССР в 1950- начале 1960-х 

гг. 

www.history.tom.ru 

BOOK.RU 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. 

История:учебник для 

студ.учреждений 

сред.проф.образования.-16-е 

изд.,стер.-М.: «Академия»,2017. 

Устный ответ в VK или 

Viber 

2 - С помощью 

ЭОР 
Русский язык 
Пуларгина Г.Г. 

Проверочная работа. работа с тестовым материалом Фото в VK или Viber 

3 - С помощью 

ЭОР 
Физика 

Горьковенко Н.А 

Практическая работа№143 

Решение задач. Повторение: 

Электромагнитная 

индукция 

Мякишев Г.Я Физика !0-11кл.Учебник 

для общеобразовательных учебных 

заведений,Рымкевич А.П.Сборник 

задач по физике 

Подготовить реферат 

«Электромагнитная 

индукция» 

4 - С помощью 

ЭОР 
Русский язык 
Пуларгина Г.Г 

Практическая работа №63. 

Сопоставление устной и 

письменной речи. 

VK,Viber Наблюдение за 

собственной речью, 

выводы записать 

записать в тетрадь 

5 - С помощью 

ЭОР 
Математика 

Ракова М.Н 

Практическое занятие№118 

Иррациональные неравенства. 

Решение упражнений 

 Сборник задач для подготовке к 

экзамену 

Решатьзадания по теме : 

Иррациональные 

неравенства ,решение 

прислать в Viber 

6 - С помощью 

ЭОР 

 Физическая 

культура 

Смирно А.П 

Практическое занятие №68 

Техника метания гранаты 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр видео 

http://www/youtube/com/u

ser/kinofilmoteka/playlists 

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


 

Расписание занятий на субботу 14.04.2020 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 Самостоятель

ная работа 

1 - С помощью ЭОР Учебная практика.02 

Хмелев С.В 

Ремонт кормоуборочного комбайна Выполнение 

практической 

работы № 9 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР Учебная практика.02 

Хмелев С.В 

Ремонт кормоуборочного комбайна Выполнение 

практической 

работы № 9 

Оформление 

отчёта 

3 - С помощью ЭОР Учебная практика.02 

Хмелев С.В 

Ремонт кормоуборочного комбайна Выполнение 

практической 

работы № 9 

Оформление 

отчёта 

4 - С помощью ЭОР Учебная практика.02 

Хмелев С.В 

Ремонт кормоуборочного комбайна Выполнение 

практической 

работы № 9 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР Учебная практика.02 

Хмелев С.В 

Ремонт кормоуборочного комбайна Выполнение 

практической 

работы № 9 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР Учебная практика.02 

Хмелев С.В 

Ремонт кормоуборочного комбайна Выполнение 

практической 

работы № 9 

Оформление 

отчёта 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий на субботу 14.04.2020 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 учебн. 

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/elibrary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

2 -  

Самостоятельна

я работа с 

учебником 

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/elibrary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

3 - Самостоятельна

я 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/elibrary/ 

VK Общение с мастера п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

4 - Самостоятельна

я работа 

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/elibrary/ 

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 

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 

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/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.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/
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 14.04.2020 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 

Оценивание тормозного и 

остановочного пути 

Выполнение 

практической 

работы № 7 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Оценивание тормозного и 

остановочного пути 

Выполнение 

практической 

работы № 7 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Оценивание тормозного и 

остановочного пути 

Выполнение 

практической 

работы № 7 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Оценивание тормозного и 

остановочного пути 

Выполнение 

практической 

работы № 7 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Оценивание тормозного и 

остановочного пути 

Выполнение 

практической 

работы № 7 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Оценивание тормозного и 

остановочного пути 

Выполнение 

практической 

работы № 7 

Оформление 

отчёта 

 

 

 

 



Расписание занятий на субботу 14.04.2020 г. группа №26 

19203 Тракторист сельскохозяйственного производства 

 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Диагностирование 

КШМ двигателя 

Общение м/о с 

работодателем практики,  

о работе обучающихся  по 

телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Диагностирование 

КШМ двигателя 

Общение м/о с 

работодателем практики,  

о  работе обучающихся  по 

телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Диагностирование 

КШМ двигателя 

Общение м/о с 

работодателем практики,  

о работе обучающихся  по 

телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Диагностирование 

КШМ двигателя 

Общение м/о с 

работодателем практики,  

о работе обучающихся  по 

телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Диагностирование 

КШМ двигателя 

Общение м/о с 

работодателем практики,  

о работе обучающихся  по 

телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Диагностирование 

КШМ двигателя 

Общение м/о с 

работодателем практики,  

о работе обучающихся  по 

телефону 

Самостоятельная работа 

составить отчет 

 


