
Расписание занятий на субботу 18.04.2020 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 №96. 

В.Распутин «Прощание с 

Матерой». 

https://ru/wikipedia.Org, 

www.uroki.ru 

Читать произведение 

2 -  Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Диалоги: “At the bakery”, 

“At the market/supermarket” 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: уч.англ.яз. для учр. СПО. 

— М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

с.88 упр.11; 

Подготовить вопросы 

к диалогам 

3 - Он-лайн 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.01.02 

Бредихин Е.И 

Практическое задание №15 

Обеспечение технологии 

сварочных конструкций 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

 Составить отчет по 

теме 

Изучить сборочные 

операции сварочных 

конструкций 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык. 

Чижкова С.В. 

ПЗ. Беседа по теме: “My family 

food traditions” 

Безкоровайная Г. Т., Planet of 

English: уч.англ.яз. для учр. 

СПО. — М., 2015. 

https://www.yaklass.ru/ 

с.89 упр.13 Принять 

участие в беседе 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание. 

Буцыков И.В 

Практическое занятие№53 

Виды, причины и последствия 

инфляции 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Учебник стр.260 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание. 

Буцыков И.В 

Практическое занятие№54 

Защита прав потребителей 

https://ru/wikipedia.org 

Учебник А.Г.Важенин 

Доклад «В чём 

должна заключаться 

разумная налоговая 

политика 

государства?» 

 

https://ru/wikipedia
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
https://ru/wikipedia.org


Расписание занятий на субботу 18.04.2020 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 

Физкультура. 

Смирнов А.П. 

Практическое занятие№43 

Удары головой по мячу на 

месте и в прыжке 

 ЮРАЙТ образовательная 

платформаhttp://urait.ru/viewer/fiz

iheskaya-kultura-433532#page/1 

 Просмотр видео 

https:yandex.ru 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебн 

иком 

МДК.01 01 

Смирнов А.П. 

Нарезание наружной 

резьбы 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Отчет по теме 

предоставить в виде 

конспекта в VK 

3 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК.02 01 

Смирнов А.П. 

Контрольная работа №1  Задания-карточки с вопросами и 

заданиями 

Ответы и решения 

предоставить в VK 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Шадиева Н.Е 

Мораль. Основные 

принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. 

Долг и совесть. Моральный 

выбор. Моральный идеал 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

 Сделать подборку плакатов 

используя средства 

интернет « Добро и зло» 

Ответ через VK или Viber 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика. 

Горьковенко Н.А. 

Координаты вектора  Геометрия,10-11кл,Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений Л.С.Атанасян  

стр77-88 

 Изучить тему 

самосиоятельно,записать 

основные понятия стр 117 

решить №490 

6 - 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». 

https://ru/wikipedia.org Характеристики образов 

поэмыОтвет через VK или 

Viber 

 

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


Расписание занятий на субботу 18.04.2020 г. группа№12 

39.01.01 Социальный работник 
№ 

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятельная работа 

1 - С помощью 

ЭОР 

Математика. 

Горьковенко Н.А. 

Практическое занятие 

№51 Синус, косинус, 

тангенс и котангенс 

М.И.Башмаков Математика Базов. Уров; 

М.И.Башмаков Математика Алгебра и 

начала матем.анализа (проф. Обр.) 

Повторить со школы формулы  

тригонометрических функций 

Составить конспект по теме 

2 - С помощью 

ЭОР 

Математика. 

Горьковенко Н.А. 

ПЗ №52 

Мера измерения углов. 

Вращательные 

движения 

М.И.Башмаков Математика Базовый 

уровнь; М.И.Башмаков Математика 

Алгебра и начала математического 

анализа(профессиональное образование) 

Повторить со школы формулы  

тригонометрических функций 

Решитьзаданиястр206 №1(1-

20) Решение в Viber 

3 - 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 сообщение: 

Строение атомов. 

4 - С помощью 

ЭОР 

Естествознание. 

Хмелев С.В 

ПЗ 22 Решение 

экспериментальных 

задач по определению 

веществ 

Соц.сеть: В контакте 

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

для проф. и спец. тех. проф.: учебник. – 

Москва: Академия, 2018. 

 Подготовить сообщение: 

Свойства веществ 

5 - С помощью 

ЭОР 

самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Наложение шины 

при переломе 

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

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

3qfj-m0pvI 

https://www.youtube.com/watch?v=BrFka3

_V7zg 

Посмотреть видео. 

Отработать практические 

навыки наложения шины 

6 - С помощью 

ЭОР самост. 

работа с 

учебным 

материалом 

МДК.01.02 

Чижкова С.В 

ПЗ. Первая помощь в 

экстренных случаях. 

Потеря сознания. 

Обморок, коллапс 

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

K9xv84&t=91s 

https://www.youtube.com/watch?v=1muiIQ

LcylE 

Посмотреть видео, составить 

конспект первой помощи 

пострадавшим при потере 

сознания, обмороке 

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://www.youtube.com/watch?v=MachhK9xv84&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=MachhK9xv84&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=1muiIQLcylE
https://www.youtube.com/watch?v=1muiIQLcylE


Расписание занятий на субботу 18.04.2020 г. группа№20 

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

п/п 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятий Ресурс Самостоятель

ная 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 К-образных,У-

образных,Х-образных кромок 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

2 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 УП 01.01. Подготовительно 

сварочные работы и конт-

роль качества сварных швов 

после сварки. Бредихин Е.И 

Разделка К-образных,У-

образных,Х-образных кромок 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

3 - Cамостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 УП. 01.01. Подготовительно 

сварочные работы  и конт-

роль качества сварных швов 

после сварки. Бредихин Е.И 

Разделка К-образных,У-

образных,Х-образных кромок 

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

https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ 

Оформление 

отчёта 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 УП 01.01. Подготовительно 

сварочные работы  и конт-

роль качества сварных швов 

после сварки. Бредихин Е.И 

Разделка К-образных,У-

образных,Х-образных кромок 

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 

Разделка К-образных,У-

образных,Х-образных кромок 

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 

Разделка К-образных,У-

образных,Х-образных кромок 

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.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 18.04.2020 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 

Практическое занятие №57 

Социальная мобильность 

Сайт: Якласс 

Учебник А.Г.Важенин 

Подготовить доклад «Я и мои 

социальные роли» 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие 

№71.Знаки препинания в 

СП с разными видами 

связи. 

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 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература. 

Пуларгина Г.Г. 

Практическое занятие 

№97.Новое осмысление 

человека на войне 

( В.Гроссман, 

Ю.Бондарев,В.Быков). 

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

произведения, составить 

конспект прочитанного 

Ответ через ВК 

4 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык. 

Пуларгина Г.Г 

Практическое занятие 

№72.Составление схем 

простых и сложных 

предложений. 

Антонова Е.С., Воителоева 

Т.М. Русский язык и 

литература. Русский язык.-

М., «Акадкмия», 2016 

Составить схемы к заданным 

предложениям. 

Работу прислать на Viber 

 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История. 

Пуларгина Г.Г. 

СССР в годы перестройки. Viber, 

VK 

 

Индивидуальные вопросы для 

проверки знаний по теме. 

 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Химия. 

Хмелев С.В. 

Практическое занятие № 49 

Взаимодействие глицерина 

с натрием 

Соц сеть: В контакте. 

Материалы учебн: 

Габриелян О. С., 

Остроумов И. Г. Химия для 

проф. и спец. тех. проф.: 

уч. – М: Академия, 2018. 

Подготовить сообщение: 

Муравьиная кислота в природе 



Расписание занятий на субботу 18.04.2020 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 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 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/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/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/
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Расписание занятий на субботу 18.04.2020 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 

Организация транспортировки 

пострадавших при различных видах 

травм 

Выполнение 

практической 

работы № 11 

Оформление 

отчёта 

2 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Организация транспортировки 

пострадавших при различных видах 

травм 

Выполнение 

практической 

работы № 11 

Оформление 

отчёта 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Организация транспортировки 

пострадавших при различных видах 

травм 

Выполнение 

практической 

работы № 11 

Оформление 

отчёта 

4 - Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Организация транспортировки 

пострадавших при различных видах 

травм 

Выполнение 

практической 

работы № 11 

Оформление 

отчёта 

5 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Организация транспортировки 

пострадавших при различных видах 

травм 

Выполнение 

практической 

работы № 11 

Оформление 

отчёта 

6 - С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика 04 

Хмелев С.В 

Организация транспортировки 

пострадавших при различных видах 

травм 

Выполнение 

практической 

работы №11 

Оформление 

отчёта 

 

 

 

 



Расписание занятий на субботу 18.04.2020 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 

Диагностирование системы питания 

двигателя 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

2 -  Самостоятельная 

работа с учебни 

ком 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Диагностирование системы питания 

двигателя 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

3 -  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Диагностирование системы питания 

двигателя 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

4 - Самостоятельная 

работа 

Производственная 

практика№2 

Буцыков И.В 

Диагностирование системы питания 

двигателя 

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 

Диагностирование системы питания 

двигателя 

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 

 Диагностирование системы питания 

двигателя 

VK 

Общение с мастера 

п/о 

Самостоятель

ная работа 

составить 

отчет 

 


