
Расписание занятий на четверг 16.04.2020 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 

Химия 

Хмелев С.В 

Соли Социальная сеть: В контакте. 

Материалы учебника: Габриелян О. С., 

Остроумов И. Г. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля: 

учебник. – Москва: Академия, 2018. 

 Подготовить сообщение: 

Минеральные 

2 -  Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Практическое 

занятие №20. 

Фонетический 

анализ слова. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и 

литература, русский язык.- М., 

«Академия»,2016. 

Выполнить фонетический 

разбор заданных слов. 

Viber (в случае отсутствия 

связи-по телефону) 

3 - Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература 

Пуларгина Г.Г 

Практическое 

занятие №42. 

Выразительное 

чтение. 

VK, 

Viber 

Выучить 2-3 стихотворе- 

ния. Ответ через VK 

( видео) 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

Смирнов А П 

Практическое 

занятие №42 

Удар по 

летящему мячу 

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

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

Освоить правила игры в  

футбол 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Горьковенко Н.А 

Практическое 

занятие№22 

Программа 

Power-Point и 

ее основные 

возможности 

Изучение материала к занятию: 

youtube(https://youtu/yssdbiFYAI) 

Выполнение практического 

задания: VK(документы 

для выполнения) 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Инженерная 

графика 

Буцыков И.В 

ПЗ №9 

Выполнение 

сборочных 

чертежей 

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

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

Конспектирование темы 

Учебник, п.68-79 

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


Расписание занятий на четверг  16.04.2020 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 -  Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

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 

№378 стр92 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Практическое занятие №20 

Роль образования в жизни 

современного человека 

Сайт:Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

 Подготовить сообщение на 

тему 

 «Система образования в 

РФ» Ответ через VK или 

Viber 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

Смирнов А П 

Практическое занятие №42 

Удар по летящему мячу 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Освоить правила игры в  

футбол 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.01.01 

Смирнов А П 

Практическое занятие №23 

Зенкерование отверстий 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

 Составить конспект по 

теме 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.02.01 

Смирнов А П 

Регулировка агрегатов, узлов 

и механизмов 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

 Составить конспект по 

теме 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Перевертова Л.М 

 Практическая работа №16 

Правила оказания первой 

помощи при переломах 

www.mchs.gjv.ru Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в  Viber 

 

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 четверг 16.04.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 - С помощью ЭОР Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Поисковое чтение: “How do I get 

there?” Диалог. 
Безкоровайная Г. Т., 

Planet of English: 

уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

стр.80 упр.19,20 

выучить диалог 

2 - С помощью ЭОР Математика 

Горьковенко Н.А 

Практическая работа №50 Скалярное 

произведение векторов 

Геометрия,10-

11кл,Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Л.С.Атанасян 

Решить задание 

 стр 118 №510 

Решение по Viber 

3 - С помощью ЭОР Математика 

Горьковенко Н.А 

Контрольная работа №3 по теме: 

Координаты и векторы 

 Сборник контрольных 

задач по математике 

Задания в Viber 

 Решение 

присылать в Viber 

4 - С помощью ЭОР Иностранный язык 

Чижкова С.В 

ПЗ. Грамматика: The Gerund   Безкоровайная Г. Т., 

Planet of English: 

уч.англ.яз. Сайт:Якласс 

с.173-174 упр.3 

выучить правила, 

выполнить упр 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Экология родного 

края 

Перевертова Л.М 

Формы взаимодействия и влияние 

человека в регионе на разные виды 

экосистем 

Методическое пособие  

по Самарскому 

краеведению 

Л.В.Храмков Самарский 

край в истории России 

Подготовить 

конспект и 

вопросы по 

пройденному 

разделу 

в Viber 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

 Наука. Естественные и социально 

гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого,его особенности 

Сайт:Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить 

сообщения 

«Виды наук» 

 



Расписание занятий на четверг  16.04.2020 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 -   Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие №90. 

XX съезд КПСС и его 

значение. 

ww.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. 

Подготовить конспект по 

теме. 

Фото прислать в VK 

2 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Буцыков И.В 

Практическое занятие №74 

Молодёжь как социальная 

группа 

https://www.academia-

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

s.ru/catalog/ 

Подготовить сообщение: 

«В чём состоят причины 

молодёжного  

экстримизма?» 

3 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы экономики 

Перевертова Л.М 

Практическое занятие №8 

Организация производства 

https://www.academia-

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

s.ru/catalog/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в  Viber 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие №86. 

Поэзия 60-х годов. Поиски 

нового поэтического языка. 

BOOK.RU 

Черняк М.А. Современная русская 

литература.-М., 2010. 

 

Viber 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Химия 

Хмелев С.В 

Практическое занятие № 

52 Брожение глюкозы 

Соцсеть: В контакте. Материалы 

учебника: Габриелян О. С., 

Остроумов И. Г. Химия для проф. и 

спец.тех.профиля: учебник. – 

Москва: Академия, 2018. 

Подготовить реферат: 

Глюкоза и сахароза 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Горьковенко Н.А 

ПЗ№144 Решение задач. 

Повторение: Механические 

колебания 

Мякишев Г.Я Физика !0-

11кл.Учебник для общеобразов. 

учебных заведений,Рымкевич 

А.П.Сборник задач по физике 

 Повторить формулы по 

теме: Механические 

колебания. Решить задачи 

из сборника по теме. 

через Viber 

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


Расписание занятий на четверг  16.04.2020 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 

сам.работа с уч. 

материалом 

Физика 

Горьковенко 

Н.А 

ПЗ №119 Решение задач по теме: 

Определение дефекта масс и 

энергия связи атомных ядер 

Дмитриева В.Ф .Физика; Уч. 

для проф. и спец.тех. профиля 

Изучить материал по 

учебнику, составить 

конспект 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

 Ракова М.Н 

ПЗ №103 Представление данных 

(таблицы, диаграммы, графики) 

генеральная совокупность, 

выборка, среднее 

арифметическое. Решение задач 

Башмаков М.И Математика 

Мардкович А.Г. Алгебра и 

начала анализа (учебник, 

задачник) 

Составить конспект 

выписать образцы 

примеров решения в 

тетрадь и разобрать в тетр.  

Ращение по Viber 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

 Ракова М.Н 

 Понятие о задачах 

математической статистики 

Башмаков М.И Математика 

Мардкович А.Г.Алгебра и 

начала анализа (учебник, 

задачник) 

Составить конспект 

выписать образцы 

примеров решения в 

тетрадь и разобрать в тетр. 

Ращение по Viber 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Горьковенко 

Н.А 

Практическое занятие №120 

Решение задач по теме:Ядерные 

реакции. Искусственная 

радиоактивность 

Дмитриева 

В.Ф .Физика;Учебник для 

профессий и специальностей 

Технического профиля 

 Решение задач. 

Повторение:Механические 

колебания 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие №69. 

Знаки препинания в БСП. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. 

Русский язык:учебник для 

студентов сред.проф.обр.-М.. 

«Академия».https://ru/wikipedia. 

Org,www.uroki.ru 

Фото схем выполнить в 

тетради и представить  

через соц.сети 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 История 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие №90. 

Экономическая реформа 1965 

года. 

www.history.tom.ru 

BOOK.RU 

 

Подготовить реферат : 

«Глобализация и 

национализация культуры в 

конце XIX-начале XX вв.» 

https://ru/wikipedia
http://www.history.tom.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.history.tom.ru/


Расписание занятий на четверг 16.04.2020 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 на 

детали из 

низкоуглеродимтой 

стали 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером 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 на 

детали из 

низкоуглеродимтой 

стали 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером 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 на 

детали из 

низкоуглеродимтой 

стали 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

4 - Самостоятельная 

работа 

Учебная практика.05 

Газовая сварка(наплавка) 

Бредихин Е.И 

Газовая наплавка на 

детали из 

низкоуглеродимтой 

стали 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером 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 на 

детали из 

низкоуглеродимтой 

стали 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером 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 на 

детали из 

низкоуглеродимтой 

стали 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером п/о 

Самостоятельная работа 

Предоставить отчет о 

проделанной работе 

 

 

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


Расписание занятий на четверг 16.04.2020 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 

Выполнение работ по диагностике 

двигателя автомобиля 

Выполнение 

практической 

работы № 9 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Выполнение работ по диагностике 

двигателя автомобиля 

Выполнение 

практической 

работы № 9 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Выполнение работ по диагностике 

двигателя автомобиля 

Выполнение 

практической 

работы № 9 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Выполнение работ по диагностике 

двигателя автомобиля 

Выполнение 

практической 

работы № 9 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Выполнение работ по диагностике 

двигателя автомобиля 

Выполнение 

практической 

работы № 9 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Выполнение работ по диагностике 

двигателя автомобиля 

Выполнение 

практической 

работы № 9 

Оформление 

отчёта 
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№ 

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 

системы очистки и 

подачи воздуха 

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 

системы очистки и 

подачи воздуха 

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 

системы очистки и 

подачи воздуха 

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 

системы очистки и 

подачи воздуха 

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 

системы очистки и 

подачи воздуха 

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 

системы очистки и 

подачи воздуха 

Общение м/о с работодателем 

практики,о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


