
Расписание занятий на пятницу 17.04.2020 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 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Новые ЛЕ. 

Просмотровое чтение: 

“British Meals” 

Безкоровайная Г. Т., Planet of English: 

уч.англ.яз. для учр. СПО. — М., 

2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

с.87 упр.7 Прочитать 

текст. Выучить лексику 

по теме 

2 -  Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. British cuisine menu. 

Writing 

Безкоровайная Г. Т., Planet of English: 

уч.англ.яз. для учр. СПО. — М., 

2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

с.91 упр.18 Составить 

меню 

3 - Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика. 

Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие 

№102 Решение задач по 

теме: Электродвижущая 

сила источника тока. 

Дидактический материал в VK Решение задач по теме: 

Электродвижущая сила 

источника тока.   

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика. 

Горьковенко Н.А. 

Собственная 

проводимость 

полупроводников 

Дмитриева В.Ф .Физика; Учебник 

для профессий и специальностей 

технического профиля 

 Изучить 

самостоятельно и 

законспектировать 

главное по теме 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие 

№30. 

Французская революция 

XVIII века. 

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. 

Соли Соц.сеть: В контакте 

Материалы учебника: Габриелян О. 

С., Остроумов И. Г. Химия для проф. 

и спец.тех. профиля: учебник. – 

Москва: Академия, 2018. 

 Подготовить 

сообщение: Нахождение 

солей в природе 

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


Расписание занятий на пятницу 17.04.2020 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 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие 

№48. 

Многообразие 

крестьянских типов. 

VK, 

Viber 

Выразитель 

ное чтение поэмы 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие 

№20. 

Наблюдение над 

выразительными 

средствами фонетики. 

VK, 

Viber 

Подготовить 

реферат «Словари 

русского языка и 

сферы их 

использова-» 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Грамматика.  

The Past Simple. 

Безкоровайная Г. Т., Planet 

of English: уч.англ.яз. для 

учр. СПО. — М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

с.130-131 упр.4 

Выполнить 

упражнения 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Грамматика. 

Конструкция used 

to+Infinitiv, used to+the 

Infinitiv structure 

Безкоровайная Г. Т., Planet 

of English: уч.англ.яз. для 

учр. СПО. — М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

с.132 упр.5б6 

Выполнить 

упражнения 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

ПЗ. Удар по летящему 

мячу средней частью 

подъема ноги 

 ЮРАЙТ образовательная 

платформаhttp://urait.ru/vi

ewer/fiziheskaya-kultura-

433532#page/1 

 Просмотр видео 

httpы//yandex.ru 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Проблема счастья в поэме 

Н.Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо» 

https://ru/wikipedia. 

org 

Ответы через VK, 

Viber 

 

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


Расписание занятий на пятницу   17.04.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью ЭОР Естествознание. 

Хмелев С.В. 

Атомы и молекулы Социальная сеть: В контакте. 

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

проф. и спец. Тех. профиля: учебник. – 

Москва: Академия, 2018. 

Подготовить доклад: 

Зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения 

2 - С помощью ЭОР Физкультура. 

Смирнов А.П. 

ПЗ №42 Удар по 

летящему мячу средней 

частью подъема ноги 

 ЮРАЙТ образовательная 

платформаhttp://urait.ru/viewer/fiziheskaya-

kultura-433532#page/1 

 Просмотр видео 

https://yandex.ru 

3 - С помощью ЭОР Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие 

№42 Удар по летящему 

мячу средней частью 

подъема ноги 

 ЮРАЙТ образовательная 

платформаhttp://urait.ru/viewer/fiziheskaya-

kultura-433532#page/1 

 Просмотр видео 

httpы//yandex.ru 

4 - С помощью ЭОР ОБЖ. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие 

№37 Острое и хрони-

ческое отравление 

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

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

Просмотр видео-роликов 

на диске 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

МДК.01 02 

Чижкова С.В 

Ушибы. Вывихи. 

Переломы костей: 

закрытые и открытые 

переломы 

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

pU 

https://www.youtube.com/watch?v=-3qfj-

m0pvI 

https://www.youtube.com/watch?v=BrFka3_V

7zg 

Просмотреть видео, 

составить конспект: 

оказание первой помощи 

6 - С помощью ЭОР 

сам. работа с 

учебным 

материалом 

Экология родного 

края. 

Перевертова Л.М 

Взаимодействие 

человека с природой, 

её охрана. Природно-

территориальные 

комплексы 

https://ru/wikipedia. 

org 

Подготовить сообщение 

по теме 

в Viber 

https://www.knorus.ru/catalog/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.youtube.com/watch?v=tstoAiokUpU
https://www.youtube.com/watch?v=tstoAiokUpU
https://www.youtube.com/watch?v=-3qfj-m0pvI
https://www.youtube.com/watch?v=-3qfj-m0pvI
https://www.youtube.com/watch?v=BrFka3_V7zg
https://www.youtube.com/watch?v=BrFka3_V7zg
https://ru/wikipedia


Расписание занятий на пятницу   17.04.2020 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 

 Учебная практика 01.01 

Подготовительно сварочные 

работы  и контроль качества 

сварных швов после сварки 

Бредихин Е.И 

Разделка кромок с 

одностороннем 

косом ,с 

двухсторонним косом 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в 

виде конспекта в 

VK 

2 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

УП 01. Подготовительно 

сварочные работы  и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

Разделка кромок с 

одностороннем 

косом ,с 

двухсторонним косом 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в 

виде конспекта в 

VK 

3 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 УП 01. Подготовительно 

сварочные работы  и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

Разделка кромок с 

одностороннем косом, 

с двухсторонним косом 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в 

виде конспекта в 

VK 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 УП 01. Подготовительно 

сварочные работы  и контроль 

качества сварных швов после 

сварки. Бредихин Е.И 

Разделка кромок с 

одностороннем косом, 

с двухсторонним косом 

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 

Разделка кромок с 

одностороннем косом, 

с двухсторонним косом 

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 

Разделка кромок с 

одностороннем косом, 

с двухсторонним косом 

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 17.04.2020 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 №64 

Метание гранаты 500гр с 

разбега 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Просмотр видеоролика с 

обсуждением в VK 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание. 

 Буцыков И.В. 

Практическое занятие №56 

Социальная стратификация. 

https://www.academia-

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

norus.ru/catalog/ 

Составить модель 

стратификации 

современного общества 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие №96. 

В.Распутин «Прощание с 

Матерой». 

https://ru/wikipedia. 

Org, 

www.uroki.ru 

Читать произведение 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Знаки препинания в СП с 

разными видами связи. 

Привести примеры из текстов 

художественной литературы 

Фото прислать через 

соц.сети 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика. 

Горьковенко Н.А. 

Системы автоматического 

тестирования и контроля 

знаний. Использование 

тестирующих систем в 

учебной деятельности 

Использование тестирующих 

систем в учебной 

деятельности :multiurok/ru...test

iruiushchikh-sistem-v-uchebnoi... 

Конспект по теме. Ответить 

на вопросы 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика. 

Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие №121 

Решение задач по 

теме:Деление тяжелых ядер. 

Цепная ядерная 

реакция.Элементарные 

частицы. 

Дмитриева 

В.Ф .Физика;Учебник для 

профессий и специальностей 

технического профиля 

Рымкевич А.П. Сборник задач 

по физике 

Изучить тему. Решать задачи 

из сборника Решение по 

Viber 

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


Расписание занятий на пятницу   17.04.2020 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 низкоуглеродной 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 низкоуглеродной стали 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrar /VK 

Общение с мастером 

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 низкоуглеродной 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 низкоуглеродной 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 низкоуглеродной 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 низкоуглеродной 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/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.academia-moscow.ru/elibrary/
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Расписание занятий на пятницу  17.04.2020 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 

Отработка приёмов первой помощи при 

ДТП 

Выполнение 

практической 

работы № 10 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка приёмов первой помощи при 

ДТП 

Выполнение 

практической 

работы № 10 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка приёмов первой помощи при 

ДТП 

Выполнение 

практической 

работы № 10 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка приёмов первой помощи при 

ДТП 

Выполнение 

практической 

работы № 10 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка приёмов первой помощи при 

ДТП 

Выполнение 

практической 

работы № 10 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Отработка приёмов первой помощи при 

ДТП 

Выполнение 

практической 

работы № 10 

Оформление 

отчёта 

 

 

 

 



Расписание занятий на  пятницу 17.04.2020 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 системы 

охлаждения 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 системы 

охлаждения 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 системы 

охлаждения 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 системы 

охлаждения 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 системы 

охлаждения 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 системы 

охлаждения двигателя. 

Общение м/о с работодателем 

практики, о работе обучающихся  

по телефону 

Самостоятельная 

работа 

составить отчет 

 


